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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.10.2018 г.   № 511                                                г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района от 23.11.2015 г. № 567 «Об утверждении 

требований к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Козловского района Чувашской 

Республики» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 16.08.2018 № 952 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация Козловского района Чувашской Республики п о с 

т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Козловского района от 23.11.2015 г. № 567 «Об утверждении 

требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Козловского района Чувашской Республики»: 

в Требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Козловского района Чувашской Республики, утвержденных постановлением администрации Козловского 

района от 23.11.2015 г. № 567 «Об утверждении требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Козловского района Чувашской Республики»: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.»; 

б) пункты 11-12 изложить в следующей редакции: 

«11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней 

до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 12 - 12(2) настоящих требований, но не ранее размещения внесенных изменений в единой 

информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона. 

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 

закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок 

участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона - в день заключения контракта.»; 

в) дополнить пунктами 12(1) и 12(2) следующего содержания: 

«12(1). В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, 

частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона, за 

исключением случая, указанного в пункте 12 настоящих требований, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому 

объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом. 

12(2). В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 

закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в 

план-график по каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики – Рожкова И.В. 

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Козловского района Чувашской Республики в 

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

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Козловского района 

 

А.И. Васильев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2018 г. № 34                                     С. Байгулово 

 

О внесении изменений в постановление администрации Байгуловского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 25.01.2016 г. № 1 «Об 

утверждении административного регламента «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности поселения, в собственность (аренду) 

на торгах» 

 

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 Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Байгуловского сельского поселения  Козловского района постановляет внести в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков находящихся в 

муниципальной собственности поселения, в собственность   ( аренду) на торгах», утвержденный постановлением администрации 

Байгуловского сельского поселения Козловского района от 25.01.2016г. №1 (с изменениями от 04.05.2016г. №39 , от 03.07.2017г. №21,  

от 25.07.2018 г. №23) 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, 

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 Байгуловского  

сельского поселения                                                              В.А.Хлебников 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2018 г. №35                                      с. Байгулово 

О внесении изменений в постановление администрации 

Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики от 30.06.2016 года № 48 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка без торгов» 

 

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 Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Байгуловского сельского поселения Козловского района постановляет внести в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка без торгов», 

утвержденный постановлением администрации Байгуловского сельского поселения  Козловского района от 30.06.2016г. №48 (с 

изменениями от 30.07.2017 г. №18, 25.07.2018 г. №24) 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 Байгуловского  

сельского поселения                                                                          В.А.Хлебников  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

          «17» октября 2018 г. № 36               с. Байгулово 

 
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Байгуловского сельского 
поселения Козловского района Чувашской  Республики за девять  месяцев   
2018 года» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в Байгуловском сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Байгуловского Чувашской Республики от  08  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

Байгуловского 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  Байгуловского  сельского  поселения  Козловского района 

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

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

контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Глава администрации 

Байгуловского сельского поселения     В.А.Хлебников 

                                                              

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16»   октября  2018 г.  №  54                                        село Карамышево 

 
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Карамышевского 
сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики за  девять  
месяцев  2018 года» 

 

 

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

утвержденного Решением Собрания депутатов Карамышевского Чувашской Республики от  09  декабря  2005 г.  № 20/2, 

администрация Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - -1 633 091,83 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 - -1 633 091,83 -

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 631 100,00 -3 692 671,50 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -3 631 100,00 -3 692 671,50 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -3 631 100,00 -3 692 671,50 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
710 992 01 05 02 01 10 0000 510

-3 631 100,00 -3 692 671,50 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 631 100,00 2 059 579,67 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 3 631 100,00 2 059 579,67 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 3 631 100,00 2 059 579,67 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
720 992 01 05 02 01 10 0000 610

3 631 100,00 2 059 579,67 X

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения
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1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Карамышевского  сельского  поселения  Козловского района 

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

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

и контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

  

 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                    Н.П. Юсов 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» октября 2018 г.   №47 ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

О внесении изменений в постановление 

 администрации Солдыбаевского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской  

Республики от 18.06.2018 №27  

На основании экспертного заключения №1870/2018 Министерства юстиции Чувашской Республики на постановление администрации 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 18.06.2018 №27  «Об утверждении Порядка и 

условий финансирования проведений бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 

счет средств местного бюджета» администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

постановляет: 

     1. Внести в Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме за счет средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 18.06.2018 № 27, следующие изменения: 

     а) в подпункте 2   пункта 3 Порядка слово  «окружного» заменить словом «республиканского»; 

     б) ) в подпункте 3   пункта 3 Порядка слово  «окружного» заменить словом «республиканского»; 

 

    в) в пункте 9 Порядка слова «с настоящей статьей» заменить словами «с настоящим Порядком». 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                                     Ю.Н.Трофимов 

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - -266 911,83 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 - -266 911,83 -

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 413 005,20 -4 235 285,30 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -5 413 005,20 -4 235 285,30 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -5 413 005,20 -4 235 285,30 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
710 992 01 05 02 01 10 0000 510

-5 413 005,20 -4 235 285,30 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 413 005,20 3 968 373,47 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 5 413 005,20 3 968 373,47 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 5 413 005,20 3 968 373,47 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
720 992 01 05 02 01 10 0000 610

5 413 005,20 3 968 373,47 X

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«18» октября 2018 г.   № 48 ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского 
поселения Козловского района Чувашской  Республики за девять  месяцев 
2018 года» 

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

утвержденного Решением Собрания депутатов Солдыбаевского Чувашской Республики от  06  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

Солдыбаевского 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  Солдыбаевского  сельского  поселения  Козловского района 

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

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

и контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Глава Солдыбаевского  

сельского поселения      Ю.Н. Трофимов 

 

 

 

 

КОДЫ

на 1 октября 2018 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2018

Наименование        по ОКПО

финансового органа Глава по БК 993

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 97619443

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 3 993 700,00 2 957 384,97 -

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 550 800,00 428 990,22 79 963,54

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 550 800,00 428 990,22 79 963,54

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 550 800,00 428 990,22 79 963,54

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 225 800,00 186 816,74 38 983,26

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 200,00 1 694,46 505,54

Утвержден

постановлением администрации

Солдыбаевского   сельского

поселения Козловского района

от  18 октября   2018 г. № 48

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Солдыбаевское сельское поселение Козловского района

Бюджет сельских поселений

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения
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  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 322 800,00 282 325,26 40 474,74

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -41 846,24 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 330 600,00 197 485,75 184 514,83

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 36 600,00 19 899,10 16 787,15

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 36 600,00 19 899,10 16 787,15

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 31 300,00 19 812,85 11 487,15

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 19 697,85 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 63,94 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 51,06 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 5 300,00 - 5 300,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 86,25 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 86,25 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 294 000,00 126 272,32 167 727,68

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 57 000,00 27 302,23 29 697,77

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 57 000,00 27 302,23 29 697,77

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 26 953,03 -

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 349,20 -
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  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 237 000,00 98 970,09 138 029,91

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 11 400,00 7 239,29 4 160,71

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 11 400,00 7 239,29 4 160,71

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 7 223,00 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  сельских  поселений  

(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 16,29 -

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 225 600,00 91 730,80 133 869,20

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 225 600,00 91 730,80 133 869,20

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 90 850,36 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  

(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 880,44 -

  ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖ АМ 010 182 1 09 00000 00 0000 000 - 51 314,33 -

  Налоги на имущество 010 182 1 09 04000 00 0000 110 - 51 314,33 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до                

1 января 2006 года) 010 182 1 09 04050 00 0000 110 - 51 314,33 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до            1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 010 182 1 09 04053 10 0000 110 - 51 314,33 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских  поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 09 04053 10 1000 110 - 50 775,51 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 

(проценты по соответствующему платежу) 010 182 1 09 04053 10 2200 110 - 538,82 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 993 1 00 00000 00 0000 000 132 000,00 1 701,00 131 999,00

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 993 1 08 00000 00 0000 000 - 1 700,00 -

  Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 993 1 08 04000 01 0000 110 - 1 700,00 -

  Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 010 993 1 08 04020 01 0000 110 - 1 700,00 -
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  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 993 1 11 00000 00 0000 000 132 000,00 1,00 131 999,00

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 993 1 11 05000 00 0000 120 132 000,00 1,00 131 999,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05020 00 0000 120 110 000,00 1,00 109 999,00

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05025 10 0000 120 110 000,00 1,00 109 999,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 010 993 1 11 05030 00 0000 120 22 000,00 - 22 000,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 010 993 1 11 05035 10 0000 120 22 000,00 - 22 000,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 00 00000 00 0000 000 2 980 300,00 2 329 208,00 651 092,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ 

БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 993 2 02 00000 00 0000 000 2 858 400,00 2 259 208,00 599 192,00

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 993 2 02 10000 00 0000 151 1 287 200,00 965 400,00 321 800,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 00 0000 151 1 287 200,00 965 400,00 321 800,00

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 10 0000 151 1 287 200,00 965 400,00 321 800,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 993 2 02 20000 00 0000 151 675 800,00 406 408,00 269 392,00

  Прочие субсидии 010 993 2 02 29999 00 0000 151 675 800,00 406 408,00 269 392,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 993 2 02 29999 10 0000 151 675 800,00 406 408,00 269 392,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 993 2 02 30000 00 0000 151 79 400,00 71 400,00 8 000,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 010 993 2 02 30024 00 0000 151 8 100,00 100,00 8 000,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 993 2 02 30024 10 0000 151 8 100,00 100,00 8 000,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 993 2 02 35118 00 0000 151 71 300,00 71 300,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 993 2 02 35118 10 0000 151 71 300,00 71 300,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 010 993 2 02 40000 00 0000 151 816 000,00 816 000,00 -

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 010 993 2 02 45160 00 0000 151 816 000,00 816 000,00 -

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 010 993 2 02 45160 10 0000 151 816 000,00 816 000,00 -

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 07 00000 00 0000 000 121 900,00 70 000,00 51 900,00

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 010 993 2 07 05000 10 0000 180 121 900,00 70 000,00 51 900,00

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 010 993 2 07 05030 10 0000 180 121 900,00 70 000,00 51 900,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 октября 2018г № 35                                       с. Аттиково 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 14.01.2016 г. №02 

 

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 Аттиковского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Аттиковского сельского поселения Козловского района постановляет внести в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность и 

аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района от 

14.01.2016 г. №02 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 

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 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; 

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».  

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BBCDS9O
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Администрации 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 (приложение N 5 к Административному регламенту) 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, многофункциональную 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
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BACDS6O
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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. 

 

 

Глава Аттиковского сельского 

поселения Козловского района                         В.В. Тиканова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 октября 2018 г.. № 36                              с. Аттиково 

 
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Аттиковского сельского 
поселения Козловского района Чувашской  Республики за девять месяцев  

2018 года» 

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

утвержденного Решением Собрания депутатов Аттиковского Чувашской Республики от  07  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

Аттиковского 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  Аттиковского  сельского  поселения  Козловского района 

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

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

контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

 

Глава администрации  

Аттиковского сельского поселения         В.В. Тиканова 

                                                             

 

 

 
 

 

 

  

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - -611 788,91 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 - -611 788,91 -

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 158 400,00 -2 211 734,71 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -3 158 400,00 -2 211 734,71 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -3 158 400,00 -2 211 734,71 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
710 992 01 05 02 01 10 0000 510

-3 158 400,00 -2 211 734,71 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 237 400,00 1 599 945,80 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 992 01 05 02 00 00 0000 600 3 237 400,00 1 599 945,80 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 992 01 05 02 01 00 0000 610 3 237 400,00 1 599 945,80 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
720 992 01 05 02 01 10 0000 610

3 237 400,00 1 599 945,80 X

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18»10.2018 г.   № 59                     Деревня Андреево-Базары 

 
Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики за  

девять месяцев  2018 года» 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в Андреево-Базарском сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Андреево-Базарского Чувашской Республики от  15  декабря  2005 г.  № 20/2, 

администрация Андреево-Базарского 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  Андреево-Базарского  сельского  поселения  Козловского района 

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

2.  Направить отчет Собранию депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики и контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

  

Глава Андреево-Базарского 

 сельского поселения                                                                                                  В.И. Пайков 

 

 

КОДЫ

на 1 октября 2018 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2018

Наименование        по ОКПО

финансового органа Глава по БК 993

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 97619405

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 3 814 925,92 2 534 803,47 -

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 510 200,00 397 397,92 74 037,54

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 510 200,00 397 397,92 74 037,54

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 510 200,00 397 397,92 74 037,54

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 226 000,00 173 058,92 52 941,08

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 000,00 1 569,68 430,32

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Андреево-Базарское сельское поселение Козловского района

Бюджет сельских поселений

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 

назначения

Утвержден

постановлением администрации

Андреево-Базарского сельского

поселения Козловского района

от  __  октября  2018 г. № __
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  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 282 200,00 261 533,86 20 666,14

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -38 764,54 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 1 204 500,00 479 631,41 724 875,98

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 161 600,00 99 633,01 61 974,38

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 161 600,00 99 633,01 61 974,38

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 159 300,00 99 249,24 60 050,76

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 97 714,49 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 235,66 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 1 299,09 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 1 900,00 -23,62 1 923,62

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - -23,62 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 400,00 407,39 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 173,07 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 1,82 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 232,50 -

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 82 900,00 19 484,56 63 415,44

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 82 900,00 19 484,56 63 415,44

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 82 900,00 19 484,56 63 415,44

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 19 361,10 -
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  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 123,46 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 960 000,00 360 513,84 599 486,16

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 113 000,00 30 736,44 82 263,56

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 113 000,00 30 736,44 82 263,56

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 30 321,61 -

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 414,83 -

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 847 000,00 329 777,40 517 222,60

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 276 100,00 244 380,11 31 719,89

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 276 100,00 244 380,11 31 719,89

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 244 037,63 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  сельских  поселений  

(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 342,48 -

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 570 900,00 85 397,29 485 502,71

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 570 900,00 85 397,29 485 502,71

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 85 087,07 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  

(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 1 574,42 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 010 182 1 06 06043 10 3000 110 - -1 264,20 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 993 1 00 00000 00 0000 000 784 325,92 766 441,14 136 203,06

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 993 1 11 00000 00 0000 000 281 000,00 146 686,70 136 203,06

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 993 1 11 05000 00 0000 120 281 000,00 144 796,94 136 203,06

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05020 00 0000 120 281 000,00 144 796,94 136 203,06

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 11 05025 10 0000 120 281 000,00 144 796,94 136 203,06

  Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 993 1 11 09000 00 0000 120 - 1 889,76 -
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  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 993 1 11 09040 00 0000 120 - 1 889,76 -

  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 993 1 11 09045 10 0000 120 - 1 889,76 -

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ И МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 993 1 14 00000 00 0000 000 503 325,92 619 754,44 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 993 1 14 02000 00 0000 000 503 325,92 519 264,19 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 010 993 1 14 02050 10 0000 410 503 325,92 519 264,19 -

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 993 1 14 02053 10 0000 410 503 325,92 519 264,19 -

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 010 993 1 14 06000 00 0000 430 - 100 490,25 -

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 993 1 14 06020 00 0000 430 - 100 490,25 -

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 010 993 1 14 06025 10 0000 430 - 100 490,25 -

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 00 00000 00 0000 000 1 315 900,00 891 333,00 424 567,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ 

БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 993 2 02 00000 00 0000 000 1 225 900,00 801 333,00 424 567,00

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 993 2 02 10000 00 0000 151 410 000,00 307 200,00 102 800,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 00 0000 151 410 000,00 307 200,00 102 800,00

  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 010 993 2 02 15001 10 0000 151 410 000,00 307 200,00 102 800,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 010 993 2 02 20000 00 0000 151 650 500,00 422 733,00 227 767,00

  Прочие субсидии 010 993 2 02 29999 00 0000 151 650 500,00 422 733,00 227 767,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 993 2 02 29999 10 0000 151 650 500,00 422 733,00 227 767,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 010 993 2 02 30000 00 0000 151 75 400,00 71 400,00 4 000,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 010 993 2 02 30024 00 0000 151 4 100,00 100,00 4 000,00

  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 993 2 02 30024 10 0000 151 4 100,00 100,00 4 000,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 993 2 02 35118 00 0000 151 71 300,00 71 300,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 993 2 02 35118 10 0000 151 71 300,00 71 300,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 010 993 2 02 40000 00 0000 151 90 000,00 - 90 000,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 010 993 2 02 45160 00 0000 151 90 000,00 - 90 000,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 010 993 2 02 45160 10 0000 151 90 000,00 - 90 000,00

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 993 2 07 00000 00 0000 000 90 000,00 90 000,00 -

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 010 993 2 07 05000 10 0000 180 90 000,00 90 000,00 -

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 010 993 2 07 05030 10 0000 180 90 000,00 90 000,00 -
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2018 г. № 37                             д. Илебары 

 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Карачевского сельского 
поселения Козловского района Чувашской Республики за девять месяцев   

2018 года» 

 

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

Решением Собрания депутатов Карачевского Чувашской Республики от 09 декабря 2005 г.  № 20/2, администрация Карачевского 

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 Карачевского сельского поселения Козловского района 

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

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

контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

 

Глава администрации 

Карачевского сельского поселения 

Козловского района ЧР     Е.Г. Плотникова 
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КОДЫ

на 1 октября 2018 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2018

Наименование        по ОКПО

финансового органа Глава по БК 993

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 97619435

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 2 847 134,40 1 802 328,38 -

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 429 100,00 334 213,31 62 285,58

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 429 100,00 334 213,31 62 285,58

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 429 100,00 334 213,31 62 285,58

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 175 900,00 145 543,27 30 356,73

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 1 700,00 1 320,08 379,92

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 251 500,00 219 951,07 31 548,93

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -32 601,11 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 467 500,00 208 697,47 277 973,06

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 70 100,00 42 523,22 27 580,71

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 70 100,00 42 523,22 27 580,71

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 55 500,00 42 488,35 13 011,65

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 41 808,36 -

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Карачевское сельское поселение Козловского района

Бюджет сельских поселений

                                 1. Доходы бюджета
Исполнено Неисполненные 

назначения

Утвержден

постановлением администрации

Карачевского   сельского

поселения Козловского района

от 19 октября   2018 г. № 37
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  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 209,85 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 470,14 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 3,93 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 3,93 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 14 600,00 30,94 14 569,06

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 30,94 -

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 18 400,00 37 566,60 -

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 18 400,00 37 566,60 -

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 18 400,00 37 566,60 -

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 37 476,60 -

  Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 90,00 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 379 000,00 128 607,65 250 392,35

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 51 000,00 14 356,10 36 643,90

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 51 000,00 14 356,10 36 643,90

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 14 235,07 -

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 121,03 -

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 328 000,00 114 251,55 213 748,45

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 67 200,00 39 547,23 27 652,77

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 67 200,00 39 547,23 27 652,77

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 38 747,00 -
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

« 19 » 10.2018 г.   № 82/1                                     д. Андреево-Базары 

 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения № 56/2 от 22.09.2017 г. 

 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики» 

 

               В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Правил землепользования и застройки 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденных решением Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения №56/2 от 22.09.2017г.,  Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики р е ш и л о: 

 

              1. Внести в Правила землепользования и застройки Андреево-Базарского сельского поселения, утвержденные решением 

Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 22.09.2017г. №56/2 №   

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» следующие изменения: 

             1)  пункт 7 статьи 24  признать утратившим силу; 

             2)  пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:  

«2. Описание и отображение территориальных зон (условные обозначения) на карте градостроительного зонирования и зон с особыми 

условиями использования территории выполнены в соответствии с Приказом Министерства экономического  развития РФ от 

09.01.2018 г.  № 10 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения"»; 

 

- статью 38 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Правил землепользования и 

застройки Андреево-Базарского сельского поселения, утвержденных решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики от 22.09.2017г. №56/2, изложить в следующей редакции: 

 

 

«Статья 38. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 

Указанная зона включает территории, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества, социального и коммунально-бытового назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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Вид разрешенного использования земельного участка (в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков утвержденным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти) 

 

Параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

 

1 

 

 

2.1 
Для индивидуального жилищного строительства 3 

0,03 - 0,25, в 

отдельных 

случаях 0,30 

(п.п. 

1, 2 приме-

чания) 

40 

3 (п.4 

примеча

ния) 

 

 

2 

 

 

2.2 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок в границах 

населенного пункта) 

3 

0,06 – 0.40, в 

отдельных 

случаях  0,50 

(п.п. 

40 

3 (п.4 

примеча

ния) 
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 Вид разрешенного использования земельного участка (в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков утвержденным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти) 

 

Параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

1, 2 приме- 

чания) 

3 2.1.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 мин.0,02 50 3 

4 2.3 
Блокированная жилая застройка 3 мин.0,02 40 3 

5 2.7.1 
Объекты гаражного назначения 1 мин.0,002 80 1 

6 3.1 
Коммунальное обслуживание 1 мин.0,005 90 3 

7 3.2 
Социальное обслуживание 2 мин.0,15 70 3 

8 3.3 
Бытовое обслуживание 2 мин. 0,01 80 3 

9 3.4.1 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 мин.0,02 80 3 

10 3.4.2 
Стационарное медицинское обслуживание 2 мин. 0,4 70 3 

11 3.5.1 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 2 мин.0,2 40 3 

12 3.6 
Культурное развитие 2 мин. 0,12 80 3 

13 3.7 
Религиозное использование 2 мин. 0,03 80 3 

14 3.8 
Общественное управление 2 мин. 0,12 80 3 

15 3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 
не подлежат установлению 

16 4.4 
Магазины 2 мин.0,005 80 3 

17 4.5 
Банковская и страховая деятельность 2 мин.0,01 80 3 

18 4.6 
Общественное питание 2 мин.0,01 80 3 

19 5.1 
Спорт 2 мин.0,02 80 3 

20 6.7 Энергетика (за исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено кодом 3.1) 
не подлежат установлению 

21 6.8 Связь (за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено кодом 3.1) 
не подлежат установлению 

22 8.3 
Обеспечение внутреннего правопорядка 2 мин.0,02 80 3 

23 11.1 Общее пользование водными объектами не подлежат установлению 

24 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования град. регламент не распространяется 

 

25 

 

13.1 
Ведение огородничества 

0 0,01- 0,10 (п.2 

приме-чания) 

0 1 

 

26 

 

13.2 
Ведение садоводства 

2 0,03- 0,10 (п.2 

приме-чания) 

30 3 

27 
2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин 0,002 80 1 

28 
1.15 

Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции 
1 мин 0,002 80 1 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

29 4.3 
Рынки 1 мин.0,02 80 3 

30 4.8 
Развлечения 2 мин.0,2 80 3 

31 4.9 
Обслуживание автотранспорта 1 мин.0,02 80 3 

32 4.9.1 
Объекты придорожного сервиса 1 мин. 0,04 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

- - - - 

Примечания: 
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1. В отдельных случаях при наличии земель в целях учета особенностей сложившейся застройки, рационального 

использования территории, исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, вовлечения в оборот 

неиспользуемых земельных участков максимальная площадь земельного участка может составлять:  

для индивидуального жилищного строительства до 0,30 га (включительно); 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок в границах населенного пункта) до 0,50 га 

(включительно). 

В случае если фактические размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), находящиеся на праве собственности и ином праве у граждан (до 

введения в действие настоящих Правил), превышают максимальные размеры, установленные в настоящем пункте, максимальная 

площадь земельного участка принимается в соответствии с правоустанавливающими документами.  

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 

(за плату или бесплатно), в аренду из земель находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, 

садоводства, огородничества, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Минимальная ширина земельного участка для  индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок) по уличному фронту рекомендуется не менее – 18 метров. 

4. В условиях сложившейся индивидуальной застройки, при реконструкции индивидуального жилого дома допускается 

сохранение существующего отступа от границ соседнего земельного участка без увеличения площади застройки жилого дома. 

5. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов: 

 а) максимальная высота ограждений – 2 метра; 

 б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м; 

6. Высота гаражей – не более 5 метров. 

7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации». 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики от 08.06.2018г. №75/1 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского 

сельского поселения                                                                                            Н.Н.Мартынова 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 23 октября     2018 года в здании администрации Тюрлеминского сельского поселения состоялись публичные слушания по 

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

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

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

культуры и населения.  

 

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

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

Чувашской Республики» на очередном заседании Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района. 

 

Глава Тюрлеминского  

сельского поселения Козловского района                                                    С.Л.Волков 

 

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

 18 октября 2018 года в здании Еметкинского сельского Дома культуры состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта «О внесении изменений в Устав Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» с участием 

главы Еметкинского сельского поселения Юсова Валерия Витальевича, депутатов Собрания депутатов Еметкинского сельского 

поселения, работников учреждений культуры и населения. 

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

Козловского района рассмотреть проект внесения изменений в Устав Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на очередном заседании Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района. 

 

Глава Еметкинского сельского поселения  В.В.Юсов 

24.10.2018 г. 
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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 

23 октября 2018 г.       село Аттиково 

 

Место проведения: село Аттиково. 

Начало в 15.00 часов 

Администрация Аттиковского сельского поселения 

 

Председатель – Тиканова В.В. глава Аттиковского сельского поселения Козловского района  

Секретарь – Шигильчева Е.А.- специалист администрации Аттиковского сельского поселения 

 

Присутствуют: жители Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики –15 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

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

 

СЛУШАЛИ:  

Тиканову В.В., главу Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, которая ознакомила с 

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

изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики», опубликованным в 

периодическом печатном издании  

«Козловский вестник» от 27.09.2018 стр.5 

ВЫСТУПИЛИ:  

Гуреньков М.И.. – депутат по одномандатному избирательному округу №8 собрания  депутатов Аттиковского сельского 

поселения, с предложением рекомендовать Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики рассмотреть проект решения Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения  

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

заседании Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения рассмотреть проект решения Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения   

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

заседании Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

Решение принято: «за» - 15 чел., «против» - 0, «воздержался» -0. 

 

Председатель                             В.В. Тиканова 

 

Секретарь                        Е.А.Шигильчева 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичного слушания 

 

по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» 

 

23 октября 2018 года 

 

23 октября 2018 года в с. Аттиково, Козловского района, Чувашской Республики с участием жителей Аттиковского сельского поселения 

Козловского района и депутатов Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения, проведены публичные  слушания по рассмотрению 

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

 

На публичном слушании замечаний и предложений о доработке представленного на обсуждение проекта «О внесении изменений в Устав 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» никем высказано не было. Поступило предложение от 

населения Аттиковского сельского поселения направить данный проект на утверждение в собрание депутатов Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики в установленном порядке. 

 

Вывод: 

Рекомендовать Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики рассмотреть проект «О 

внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». После чего разместить в 

средствах массовой информации Аттиковского сельского поселения в целях ознакомления населения Аттиковского сельского поселения. 

 

Приложение: 

 Протокол  публичных слушаний на 1 листе в 1 экз. 

  

 

Председатель                                                                                                                    В.В. Тиканова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2018 г.  № 533                                       г. Козловка 

 

Об утверждении Методик распределения межбюджетных  

трансфертов из районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики бюджетам поселений Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Козловского района  Чувашской Республики 

п о с т а н о в л я е т : 

 1. Утвердить Методики распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: 

 Методику распределения и расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Козловского района 

Чувашской Республики (приложение № 1); 

            Методику  распределения субсидий на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения  в границах населенных пунктов поселений 

(приложение 2);  

        Методику распределения субвенций для осуществления делегированных федеральных полномочий по первичному 

воинскому учету граждан  на территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты  (приложение № 3); 

           Методику распределения субвенций для реализации государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку 

в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий, ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку 

на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  (приложение № 4); 

Методику распределения субвенций для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных (приложение № 5); 

Методика распределения субсидий на софинансирование расходов бюджетов поселений по капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

(приложение № 6); 

Методика распределения средств на благоустройство дворовых и общественных территорий поселений Козловского района 

Чувашской Республики (приложение № 7); 

Методика распределения субсидий на реализацию мероприятий по предоставлению грантов на поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности (приложение № 8). 

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

 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                    А.И. Васильев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
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МЕТОДИКА 

распределения и расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Козловского района Чувашской 

Республики  

 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Козловского района Чувашской Республики (далее – 

поселения)   предусматриваются в районном бюджете  Козловского района Чувашской Республики в целях выравнивания 

бюджетной обеспеченности поселений. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений   образуют Районный фонд  финансовой поддержки 

поселений. 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  утверждается решением районного Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год. 

Для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений   осуществляется оценка в 

целом доходного потенциала (объема налоговых и неналоговых доходов)  бюджетов поселений  исходя из зачисляемых в 

указанные бюджеты доходов в соответствии со статьями 61  и 62  Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

3. До оценки объема доходного потенциала поселений  предварительно производится анализ поступления по каждому 

виду налоговых и неналоговых доходов, поступающих во все уровни бюджетной системы Российской Федерации (в контингенте), 

в целом по району  в следующем порядке. 

Определяется объем ожидаемых поступлений доходов в текущем году. 

Объем ожидаемых поступлений доходов в текущем финансовом году определяется по формуле: 

                            ДО = Дф + До, где: 

 

ДО - объем ожидаемых поступлений доходов в текущем финансовом году; 

Дф - фактический объем поступлений за истекший период текущего года; 

До - объем ожидаемых поступлений доходов за оставшийся период текущего года. 

Доходный потенциал по каждому поселению района  в очередном финансовом году рассчитывается по формуле: 

 

                            ДП = ДО х КД, где: 

 

ДП -  доходный потенциал поселения  в очередном финансовом году; 

ДО -  объем ожидаемых поступлений доходов в текущем финансовом году; 

КД - коэффициент-дефлятор. 

 
Приложение 1 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 
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Коэффициент-дефлятор рассчитывается в зависимости от прогнозируемого темпа инфляции,  из которых формируется 

налогооблагаемая база. 

Анализируются объемы поступлений доходов за последние три года и определяется среднегодовой их объем по 

поселениям  (с учетом поправок на изменение законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства) по формуле: 

 

                 ДС = (Д1 + Д2 + Д3 ) : 3, где: 

 

ДС - среднегодовой объем поступлений доходов; 

Д1, Д2, Д3,  - объемы поступлений доходов по годам; 

соотношением доходного потенциала в очередном финансовом году к среднегодовому объему поступлений доходов за 

последние три года определяется коэффициент налоговых усилий по формуле: 

 

                           Кну = ДП : ДС, где: 

Кну - коэффициент налоговых усилий; 

ДП - доходный потенциал поселения   в очередном финансовом году; 

ДС - среднегодовой объем поступлений доходов. 

4. Рассчитываются объемы доходного потенциала (суммы налоговых и неналоговых доходов) поселений  в очередном 

финансовом году, формируемых от налоговых и неналоговых доходов, собираемых в поселениях  в контингенте, по нормативам, 

установленным для зачисления в  бюджеты поселений, по формуле: 

 

                        ДПб = ДПм х Н : 100, где: 

ДПб - доходный потенциал  бюджетов поселений  в очередном финансовом году; 

ДПм - доходный потенциал в поселении в очередном финансовом году в контингенте; 

Н - норматив отчислений (в процентах) в  бюджеты поселений. 

Для определения общего объема доходного потенциала  бюджетов поселений в очередном финансовом году полученные 

результаты по каждому виду налоговых и неналоговых доходов суммируются; 

определяется суммарный объем доходного потенциала бюджетов поселений  в очередном финансовом году по формуле: 

 

                  Добщ = ДПб1 + ДПб2 + ДПб3 и т.д., где: 

Добщ - суммарный объем доходного потенциала бюджетов всех поселений в очередном финансовом году; 

ДПб1, ДПб2, ДПб3 и т.д. - доходные потенциалы бюджетов каждого поселения  в  очередном финансовом году. 

5. Рассчитываются собственные доходы в целом по поселениям  как сумма объема доходного потенциала всех поселений 

района и суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденной решением Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год, по 

формуле: 

               СД= Добщ.+ Сдвр, где 
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СД -  собственные доходы бюджетов всех поселений района на очередной финансовый год; 

Добщ – суммарный объем доходного потенциала бюджетов всех поселений района; 

Сдвр - объем средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденный решением 

Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год. 

6. Объем средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по  бюджетам  каждого поселения  на очередной 

финансовый год определяется как разность между показателем, полученным от произведения показателя соотношения суммарного 

объема собственных доходов поселений  к численности населения района на численность жителей в поселении  и доходным 

потенциалом поселений в очередном финансовом году по формуле: 

 

                    Сдвп = СД : Чобщ х Чп - ДПб, где: 

Сдвп - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в целом по поселению на очередной финансовый год; 

СД - собственные доходы бюджетов всех поселений района  в очередном финансовом году; 

Чобщ - численность населения района; 

Чп - численность населения в поселении; 

ДПб - доходный потенциал поселения  в очередном финансовом году. 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субсидий на софинансирование расходов по осуществлению  

дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения  в границах 

населенных пунктов  

поселений 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений на софиансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее – субсидия). 

Объем субсидий на указанные цели и его распределение между поселениями утверждаются решением Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на текущий финансовый 

год и плановый период. 

2. Субсидии предоставляются на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений. 

3. Объем субсидии, предоставляемой конкретному поселению на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог, определяется по формуле 

 

, 

где: 

 - общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения, тыс. рублей; 

Сi =С1i +С2i

Сi

 Приложение 2 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 
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 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета 

Министров Чувашской Республики, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей; 

 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, 

поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности 

дорожного движения, тыс. рублей, рассчитанный по формуле 

 

, 

где: 

С - предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, 

утвержденный решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района 

Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете), за исключением объема средств, 

направляемых во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров 

Чувашской Республики, а также на реализацию вступивших в силу решений судебных органов, тыс. рублей; 

 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений, определяемая на основании отчетов по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», на конец 

отчетного финансового года, км; 

ППД - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений на конец отчетного финансового года, км; 

 - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений, не отвечающих нормативным требованиям, определяемая на основании отчетов по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности 

муниципальных образований», на конец отчетного финансового года, км; 

ППДН - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

поселений, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, км. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций на осуществление делегированных федеральных  

полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты 

 

      1. Финансовые средства, необходимые для осуществления поселениями Козловского района Чувашской Республики 

делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

предусматриваются в районном  бюджете Козловского района Чувашской Республики в виде субвенций в объеме, утверждаемом 

решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Объем субвенций, предоставляемых бюджетам поселений из районного  бюджета Козловского района Чувашской 

Республики на осуществление  делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, определяется в следующем порядке: 

1) определяются количество освобожденных  военно-учетных работников в поселениях   и работников, осуществляющих 

работу по воинскому учету в поселении  по совместительству, на основании сведений, поступивших из Военного комиссариата 

Чувашской Республики, исходя из норм определения количества военно-учетных работников, установленных Положением о воинском 

учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации; 

Чр =  Чосвоб.+ Чсовм. 

Чр - общее количество работников осуществляющих работу по воинскому учету; 

Чосвоб - количество работников ВУС освобожденных; 

Чсовм - количество работников ВУС работающих по совместительству;  

2) определяется размер субвенций, предоставляемых бюджетам поселений  района: 

 

                  V вус.п = V вус.р : Чр х Чп 

                         

Vвус.п - общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам поселений; 

Vвус.р  – общий объем субвенций, утвержденный в районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год; 

Чп - численность работников ВУС в поселении. 

С1i

С2i

С2i =С× ( ППДi /ППД+ППДНi /ППДН) /2

ППДi

ППДНi
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МЕТОДИКА 

распределения субвенций для реализации государственных полномочий  

Чувашской Республики по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на  

государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого  

развития сельских территорий, ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

 

1. Финансовые средства, необходимые для осуществления поселениями Козловского района Чувашской Республики 

государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся 

в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий, ведению учета граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предусматриваются в бюджете Козловского района Чувашской 

Республики для выделения субвенций бюджетам поселений в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики о бюджете Козловского района Чувашской Республики на соответствующий финансовый год. 

2. Объем субвенций бюджетам поселений для реализации государственных полномочий Чувашской Республики, 

передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящей методики, определяется по следующей формуле: 

 

Срсн = Ссн : Кнпр * Кнп, где: 

 

Срсн - объем субвенции бюджету поселения для реализации государственных полномочий Чувашской Республики, 

передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящей методики; 

Кнпр - количество населения, проживающего на территории района; 

Кнп - количество населения, проживающего на территории конкретного поселения; 

Ссн - общий объем субвенций, утвержденный в районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 

реализацию государственных полномочий Чувашской Республики, указанных в пункте 1 настоящей методики. 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

 распределения субвенций, для осуществления государственных полномочий  

Чувашской  Республики по  организации проведения на территории поселений  

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 

           1. Финансовые средства, необходимые для осуществления поселениями Козловского района Чувашской Республики 

государственных полномочий Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, предусматриваются в бюджете Козловского района Чувашской Республики для выделения 

субвенций бюджетам поселений в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о 

районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на соответствующий финансовый год. 

2. Объем субвенций бюджетам поселений для реализации государственных полномочий Чувашской Республики, 

передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящей методики, определяется по следующей формуле: 

 

Si = N х Qi , где: 

 

Si - объем субвенции бюджету поселения для реализации государственных полномочий Чувашской Республики, 

передаваемых в соответствии с пунктом 1 настоящей методики; 

N – норматив расходов на отлов и содержание одного безнадзорного животного в течение трех календарных дней, 

устанавливаемый органом исполнительной  власти Чувашской  Республики в области ветеринарии; 

Qi - количество безнадзорных животных, планируемых к отлову в течение календарного года в i- м  поселении. 
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МЕТОДИКА 

распределения субсидий на софинансирование расходов бюджетов поселений  

по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных  

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения размера субсидии из районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики бюджетам поселений Козловского района Чувашской Республики на софинансирование расходов поселений 

Козловского района Чувашской Республики по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется: 

на выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов во исполнение правовых актов Российской Федерации, решений Главы 

Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, а также вступивших в законную силу судебных решений; 

в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов путем выполнения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее - капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий и проездов к ним). 

3. Размер субсидии, предоставляемой бюджету поселения Козловского района Чувашской Республики на выполнение 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к ним в целях благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, определяется по формуле 

Сi = С x (МКДннтi / МКДннт + Чннтi / Чннт + ДТннтi / ДТннт + SДТннтi / SДТннт + ПДТннтi / ПДТннт + SПДТннтi / SПДТннт) / 6, 

где: 

С - предельный объем денежных средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к 

ним, предусмотренный решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского 

района Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период, тыс. рублей; 

МКДннтi - количество многоквартирных домов i-го поселения Козловского района Чувашской Республики, имеющих дворовые 

территории и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, шт.; 

МКДннт - общее количество многоквартирных домов, имеющих дворовые территории и проезды с твердым покрытием, не 

отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, шт.; 

Чннтi - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах i-го поселения Козловского района Чувашской 

Республики, в которых имеются дворовые территории и проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на 

конец отчетного финансового года, чел.; 

Чннт - общая численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в которых имеются дворовые территории и 

проезды с твердым покрытием, не отвечающие нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, чел.; 

ДТннтi - количество дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием i-го поселения Козловского района 

Чувашской Республики муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, 

шт.; 

ДТннт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям, на конец отчетного финансового года, шт.; 

SДТннтi - площадь дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием i-го поселения Козловского района 

Чувашской Республики муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, 

тыс. кв. метров; 

SДТннт - общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям, на конец отчетного финансового года, тыс. кв. метров; 

ПДТннтi - количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием i-го поселения 

Козловского района Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, шт.; 

ПДТннт - общее количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих 

нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, шт.; 

SПДТннтi - площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием i-го поселения 

Козловского района Чувашской Республики, не отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, тыс. 

кв. метров; 

SПДТннт - общая площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с твердым покрытием, не отвечающих 

нормативным требованиям, на конец отчетного финансового года, тыс. кв. метров. 

4. Уровень софинансирования за счет средств бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики не может быть 

установлен ниже 10 процентов и выше 90 процентов расходного обязательства; 

Размер расходного обязательства, применяемый в настоящем пункте, равен объему финансирования капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий и проездов к ним за счет средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и 

бюджета поселения Козловского района Чувашской Республики в текущем финансовом году. 
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Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 
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 Приложение 7 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

МЕТОДИКА 

распределения средств на благоустройство дворовых и общественных  

территорий поселений Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Распределение средств между бюджетами поселений Козловского района Чувашской Республики осуществляется исходя 

из уровня бюджетной обеспеченности поселений Козловского района Чувашской Республики и количества расположенных на 

территории поселений Козловского района Чувашской Республики многоквартирных домов, включенных в республиканскую 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  

2. Распределение средств между бюджетами поселений Козловского района Чувашской Республики осуществляется по 

формуле 
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где: 

Сi – размер средств для предоставления i-му поселению Козловского района Чувашской Республики;  

Собщ – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в  районном бюджете Козловского района Чувашской 

Республики на текущий финансовый год;  

Кмкд – количество расположенных на территории i-го поселения Козловского района Чувашской Республики 

многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах; 

∑Кмкд – количество многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях поселений Козловского района Чувашской Республики, между 

которыми распределяются субсидии; 

Кнас– численность населения i-го поселения Козловского района Чувашской Республики; 

∑Кнас– общая численность населения поселения Козловского района Чувашской Республики; 

 

 

 Приложение 8 

к Методикам  распределения межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета Козловского 

района бюджетам поселениям Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субсидий на реализацию мероприятий по предоставлению  

грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности  

 

1. Субсидии из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики распределяются между бюджетами поселений 

Козловского района Чувашской Республики исходя из общего объема средств, предусмотренных на указанные цели в районном 

бюджете Козловского района Чувашской Республики в текущем финансовом году, по формуле 

 

Сi = Ообщ x ki, 

 

где: 

Сi -  объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го поселения Козловского района Чувашской Республики; 

Ообщ - общий объем средств, предусмотренных в районном бюджете Козловского района Чувашской Республики  в текущем 

финансовом году на предоставление субсидий бюджетам поселений Козловского района Чувашской Республики, на территориях 

которых реализуются проекты; 

ki - коэффициент, характеризующий долю стоимости проекта, реализуемого на территории i-го поселения Козловского района 

Чувашской Республики, в общей стоимости проектов, определяется по формуле 

 

 

 

где: 

СПi - стоимость проекта, реализуемого на территории i-го поселения Козловского района Чувашской Республики; 

n - общее количество проектов, отобранных к реализации. 

n

i i i

i=1

k =СП / СП ,
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Состоялись публичные слушания. 

 

         В здании администрации Янгильдинского сельского поселения  23 октября 2018 года состоялись  публичные слушания на тему 

«Внесение изменений в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2018 г. № 535                                          г. Козловка 

Об утверждении состава сил и средств 

Козловского района, входящих  

в состав оперативной группы 

 

 

В целях совершенствования готовности сил и средств оперативной группы   к действиям при угрозе (совершении) 

террористического акта на территории Козловского района,  администрация Козловского района постановляет: 

 

1. Утвердить состав сил и средств Козловского района, привлекаемых             к проведению первоочередных мероприятий при 

угрозе (совершении) террористического акта на территории Козловского района согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации    

Козловского района    п/п              А.И.Васильев 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
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Приложение  

к  постановлению администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

от  25.10.2018 г. № 535  

 

Состав сил и средств  Козловского района, привлекаемых к проведению первоочередных мероприятий при угрозе (совершении) 

террористического акта  

на территории Козловского района 

 

№ 

п/п 

Ведомственная 

принадлежность 

Личный 

состав 

Автотехника Радиостанции Койкоместа 

Л
ег

к
о

в
ы

е 

Г
р

у
зо

в
ы

е 

А
в
то

б
у

сы
 

С
п

ец
м

аш
и

н
ы

 

Н
о

си
м

ы
е 

М
о

б
и

л
ь
н

ы
е
 

С
та

ц
и

о
н

ар
н

ы
е
 

К
р

у
гл

о
су

то
ч

н

ы
е 

Д
н

ев
н

о
го

 

п
р

еб
ы

в
ан

и
я
 

1. Администрация 

Козловского района 

4 1 - - - - - - - - 

2. ПСЧ-30 ФГКУ «9 отряд 

ФПС по Чувашской 

Республике-Чувашии» 

4 - - - 1 - - - - - 

3. БУ «Козловская ЦРБ им. 

И.Е.Виноградова» 

12 2 - - - - - - - - 

4. Филиал АО «Газпром 

газораспределение 

Чебоксары» в г. 

Козловка  

3 1 - - - - - - - - 

5. Козловский участок 

электрических сетей  

Южного ПО филиала 

ОАО «МРСК Волги - 

Чувашэнерго» 

 

3 1 - - 1 - - - - - 

6. ЛТЦ Козловский 

МЦТЭТ г.Цивильск 

филиала ОАО 

«Ростелеком» ЧР 

 

2 1 - - - - - - - - 

7. ООО «Электроснаб» 

 

2 1 - - 1 - - - - - 

8. МУП ЖКХ Козловского 

района 

3 1 - - 1 - - - - - 

 

 

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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2018 г.   №529                                             г. Козловка 

 

Об утверждении Порядка передачи в аренду объектов недвижимости, включенных 

в перечень муниципального имущества Козловского района для предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), администрация Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 

  

  

1. Утвердить Порядок передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Козловского 

района Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 1. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития, промышленности, 

торговли и имущественных отношений Пушкова Г.М. 

 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                  А.И. Васильев 

           

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

Козловского района  

 от 23.10.2018 № 529 

 

Порядок 

передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Козловского района Чувашской 

Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

  

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания муниципальной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за 

исключением указанных в статье 15 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 

деятельность в форме государственных учреждений), в форме передачи им во владение и (или) в пользование объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики (далее - муниципальное имущество), в 

соответствии с муниципальными программами (подпрограммами) Козловского района Чувашской Республики, содержащими 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Настоящий Порядок распространяется на отношения, возникающие при передаче в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества Козловского района Чувашской Республики для предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

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

(далее - Перечень). 

 

3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 

статьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

4. Заключение договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется администрацией Козловского 

района (далее – администрация) на срок не менее пяти лет. 

 

5. Администрация заключает договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

признанными победителями по результатам конкурсов или аукционов на право заключения данных договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, установленных пунктом 6 настоящего Порядка. 
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6. Администрация заключает договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

без проведения конкурсов или аукционов в целях предоставления муниципальных преференций в соответствии со статьей 19 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О защите конкуренции» Администрация заключает договора аренды 

муниципального имущества, включенного в Перечень, без проведения конкурсов или аукционов после получения предварительного 

согласия антимонопольного органа в письменной форме. 

 

7. Арендная плата (в том числе льготные ставки арендной платы) за пользование муниципальным имуществом, включенным в 

Перечень, устанавливается в соответствии с Порядком определения размера арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23.10.2018 г. № 290                                                           г. Козловка 

 

Об утверждении Перечня муниципального 

 имущества Козловского района  

Чувашской Республики, предназначенного  

для передачи во владение и (или)  

в пользование социально ориентированным  

некоммерческим организациям  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества Козловского района Чувашской Республики, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития, промышленности, 

торговли и имущественных отношений администрации Козловского района. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Козловского района Чувашской Республики в 

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

 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                               А.И. Васильев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2018 г. №522                                                г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 30.12.2016 

г. № 496 «О комиссии по профилактике правонарушений в 

Козловском районе Чувашской Республике» 

 

 

 

 

 

Внести следующие изменения в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30.12.2016 г. 

№ 496 «О комиссии по профилактике правонарушений в Козловском районе Чувашской Республике»: 

1. Включить в состав комиссии по профилактике правонарушений в Козловском районе Чувашской Республике Егорову В.А. 

– главного специалиста – эксперта отдела социальной защиты населения КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» 

Минтруда Чувашии, исключив из состава комиссии Арзамасову Г.З. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Козловского района  А.И. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2018 г. № 536                                                        г. Козловка  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 31.12.2013 г. №79 «О повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Козловского района Чувашской 

Республики на 2014-2020 годы» 

  

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики вносит следующие изменения в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 г. №79 «О повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Козловского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»: 

1. Слова «Отдел Росгвардии по Чувашской Республике» заменить словами «Управление Росгвардии по Чувашской 

Республике». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                  А.И. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2018 г. №537                                                 г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 30.12.2016 

г. №496 «О комиссии по профилактике правонарушений в 

Козловском районе Чувашской Республике» 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики вносит следующие изменения в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 30.12.2016 г. №496 «О комиссии по профилактике правонарушений в Козловском 

районе Чувашской Республике»: 

1. В составе комиссии по профилактике правонарушений в Козловском районе Чувашской Республике слова «Отдел 

Росгвардии по Чувашской Республике» заменить словами «Управление Росгвардии по Чувашской Республике». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                  А.И. Васильев 

Козловского района 

 

 

          Извещение  

о согласовании границ земельного участка 

 

 Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С. А., квалификационный 

аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, 

офис 308, телефон +7 927 996-34-18, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 



39 

21:12:120912:32, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский район, г.Козловка, ул. Строителей, д 4, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является Павлова Евгения Анатольевна проживающая по адресу: Чувашская Республика, 

Урмарский район, д.Систеби, ул.Ленина д.32 . 

 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25.11.2018 года в 10 часов по 

адресу: 429420, Чувашская Республика - Чувашия Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул. Строителей, д 4 

 

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

участков на местности принимаются с 25.10.2018 года по 25.11.2018 года по адресам:  

1. 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, офис 308; 

2. 429430, Козловка г, Свободной России ул, д 24. 

 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 

кадастровый номер 21:12:120912:28, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, г.Козловка, 

ул. Сосновая д.3      

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

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

 
 

Жители Козловского района обсудили проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в Устав Козловского района 

Чувашской Республики 

 

Главой Козловского района распоряжением от 17 сентября 2018 г. №57 было принято решение о проведении публичных 

слушаний 18 октября 2018г. по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Козловского района о внесении изменений в Устав 

Козловского района Чувашской Республики. 

18 октября в актовом зале администрации Козловского района прошли публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Собрания депутатов Козловского района о внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики, в котором 

приняли участие глава администрации района Андрей Иванович Васильев, жители города Козловка и Козловского района. Открыл и 

вел слушания Глава Козловского района – Председатель Собрания депутатов Козловского района Юрий Александрович Петров.  

С основным докладом выступил и.о. заместителя главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной, 

правовой и кадровой работы администрации Козловского района Е.Ю.Дмитриев. Он довел до участников слушаний статьи Устава, в 

которые внесены соответствующие изменения. 

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Собрания депутатов Козловского района о внесении изменений в Устав 

Козловского района Чувашской Республики, участники публичных слушаний приняли резолюцию о рекомендации Собранию 

депутатов Козловского района Чувашской Республики принять решение Собрания депутатов Козловского района «О внесении 

изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» на очередном заседании. 

Напомним, что действующий Устав Козловского района Чувашской Республики принят решением Собрания депутатов 

Козловского района от 04 марта 2015 года. С момента принятия Устава в него внесено 3  изменения. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичного слушания по обсуждению проекта о внесении изменений и дополнений  в Устав Козловского городского поселения 

Козловского района 

 Чувашской Республики.  

 

17 октября 2018 года                                                                                      г. Козловка         

 

Актовый зал администрации   

Козловского района 

Председатель -  Гофман А.В., глава Козловского городского поселения - председатель Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

Секретарь - Мамонтова Е.А., ведущий специалист-эксперт администрации Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, 

 

Присутствуют: депутаты Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

жители Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики – 75 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1 Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики «О внесении изменений и дополнений в Устав Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики». 

 

СЛУШАЛИ: 

Егорова Петра Петровича, главу администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, который в своем выступлении ознакомил присутствующих с проектом решения Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики  «О внесении изменений в Устав Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики», опубликованным в периодическом печатном издании Козловский вестник», 17 сентября 

2018 года, №27.  
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ВЫСТУПИЛИ: 

Баганова Т.М., заместитель главы администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики: 

«В связи с поступившим представлением Прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 12.07.2018 г. №03-05-

2018 прошу в проект решения Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Устав Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики» внести следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) установление размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решения о выборе способа управления многоквартирным домом.»; 

 

Данилов В.Г., депутат Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

избирательного округа № 11: 

«Уважаемые присутствующие! 

С учетом рекомендаций  поступивших на данных публичных слушаниях по обсуждению проекта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики предлагаю рекомендовать 

принять предложенные изменения и дополнения на ближайшем заседании Собрания депутатов Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики». 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Собранию депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики внести 

изменения в Устав Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  

Решение принято «за» – 75, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

 

               

Председатель публичного слушания                                                            А.В.Гофман  

 

Секретарь                                                                                                  Е.А. Мамонтова  

 

 

 

Состоялись публичные слушания 

19 октября 2018 года в здании администрации Байгуловском  сельского поселения состоялись публичные слушания. На слушаниях 

был рассмотрен проект: «О внесении изменений в Устав Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики». Председательствовала на слушаниях председатель Собрания депутатов Байгуловского  сельского поселения Козловского 

района Михайлов. На публичном слушании присутствовали депутаты Собрания депутатов Байгуловского  сельского поселения, 

работники учреждений культуры, жители д.Верхнее Байгулово и с.Байгулово.  Собранию депутатов Байгуловского  сельского 

поселения было рекомендовано рассмотреть проект «О внесении изменений в Устав Байгуловского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики» на ближайшем заседании Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения. 

 

Глава Байгуловского сельского поселения                                                                        Хлебников В.А. 
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