
1 

 

Козловский вестник 
 

2018 г., 

27 декабря 

№38 

Часть 6 
 

Газета основана в ноябре 2007 года 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«27» декабря 2018 г.   №72                                                                                   село Аттиково 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Аттиковского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О  

бюджете  Аттиковского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов Аттиковского  сельского  поселения Козловского района  Чувашской 

Республики от 21 декабря 2018 г.          №  91/1      «О  бюджете  Аттиковского  сельского  поселения Козловского  района  Чувашской  

Республики  на  2019  год   и  на  плановый  период  2020 и  2021 годов»     администрация   Аттиковского  сельского  поселения    

Козловского     района     Чувашской   Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Аттиковского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики от 21 декабря 2018 г. №91/1  «О  бюджете Аттиковского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете). 

2. Органам исполнительной власти Аттиковского  сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики: 

обеспечить качественное исполнение бюджета Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и реализацию основных направлений бюджетной политики 

Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, определенных постановлением администрации 

Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики от 10 августа 2018 г. № 29  «Об основных 

направлениях бюджетной политики Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

осуществлять мониторинг финансового обеспечения социально значимых и первоочередных расходов  бюджета  

Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, гарантирующих реализацию возложенных на органы 

местного самоуправления Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики полномочий; 

при формировании прогноза кассовых выплат из  бюджета Аттиковского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики исходить из необходимости распределения кассовых выплат из  бюджета Аттиковского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики в IV квартале не более среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из республиканского бюджета 

Чувашской Республики); 

обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на достижение результата и рациональное 

использование бюджетных средств; 

ежеквартально осуществлять оценку исполнения показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, 

установленных в соглашениях с органами исполнительной власти Чувашской Республики; 

не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по заключенным договорам (муниципальным 

контрактам); 

обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о праве муниципального заказчика Аттиковского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики производить оплату по договору (муниципальному контракту) за 

вычетом (с удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, возникающих из договора (муниципального  контракта); 
не допускать увеличение численности муниципальных служащих; 
обеспечить соблюдение утвержденных распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2019 год. 
3. Для реализации решения Собрания депутатов Аттиковского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской  

Республики «О  бюджете Аттиковского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»: 

         а) просить финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской  Республики до конца  декабря 2018 года( по 

согласованию):  

          - составить сводную бюджетную роспись бюджета Аттиковского  сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

         - подготовить предложения об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной 

власти Аттиковского сельского поселения Козловского   района Чувашской  Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов; 

           б) администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики совместно с отделами 

администрации Козловского района Чувашской  Республики: 

                - организовывать и проводить торги на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики; 

                 - вносить  изменения в муниципальные программы Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в целях их приведения в соответствие с Решением о бюджете. 

           4. Установить, что в 2019 году: 
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4.1) исполнение бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики осуществляется в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики и кассовым планом исполнения бюджета Аттиковского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики; 

4.2) получатели средств бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных 

им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2019 год: 

а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств в следующем порядке: 

в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  

соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам)  об оказании услуг связи, обучении на курсах 

повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях и семинарах, о подписке на 

печатные и электронные издания и об их приобретении, проведении Всероссийской олимпиады школьников; по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на осуществление почтовых расходов, 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на 

санаторно-курортное лечение и в загородные детские оздоровительные лагеря; 

в размере до 100 процентов суммы заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на расчетную 

(дебетовую) карту (без представления документов), – на приобретение горюче-смазочных материалов, почтовых марок и конвертов; 

в размере до 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 20 процентов лимитов бюджетных 

обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики - по остальным договорам (муниципальным контрактам), за исключением муниципальных 

контрактов, указанных в пункте 4.3 настоящего пункта; 

б) обязаны не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным обязательствам; 

4.3) в договорах (муниципальных контрактах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по строительству и 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или техническому перевооружению объектов капитального строительства, 

выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств  бюджета Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, заключение которых запланировано главными 

распорядителями средств  бюджета Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (муниципальными 

заказчиками объектов капитального строительства) в 2019 году, авансовые платежи не  предусматриваются; 

4.4) муниципальным заказчикам Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики необходимо 

обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о предоставлении исполнителями работ (услуг) 

муниципальным заказчикам сведений о соисполнителях, привлекаемых для исполнения контрактов, договоров в рамках обязательств 

по договору (муниципальному контракту), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.5) не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, доведенных на 2019 год на приобретение коммунальных услуг и 

уплату налогов, сборов и иных платежей, в целях увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на иные цели, за 

исключением обязательств на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюджета 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

4.8)уполномоченным органом по получению  данных по  лицевым счетам администраторов доходов бюджета Аттиковского 

сельского поселения  Козловского  района Чувашской  Республики является финансовый отдел администрации Козловского района 

чувашской  Республики. 

5. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 г. межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет Козловского 

района Чувашской Республики органами местного самоуправления поселений Козловского района Чувашской Республики, за 

которыми закреплены источники доходов бюджетов поселений по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в течение первых 

15 рабочих дней 2019 года. 

6. Финансовому отделу администрации Козловского района Чувашской Республики( по согласованию): 

осуществлять в 2019 году оперативный контроль за поступлением в  бюджет Аттиковского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики налоговых и неналоговых доходов; 

обеспечить своевременное и качественное составление и утверждение  бюджета Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и организацию мер по их 

реализации. 

 

 

 Глава администрации  

 Аттиковского  сельского поселения  

 Козловского района                                                                                  В.В.Тиканова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27»  «12»  2018 г.  №  68                                                                                          Д. Илебары 

Об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда 

работников органов исполнительной власти  Карачевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  

на  плановый  период  2020 и 2021  годов 

 

В соответствии с  решением Собрания   депутатов Карачевского сельского поселения Козловского  района  Чувашской 

Республики «О  бюджете Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики на 2019 год и  на  плановый  

период 2020 и 2021  годов» администрация Карачевского сельского поселения Козловского района   Чувашской Республики п о с т а н 

о в л я е т:  
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1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти Карачевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

 

 

Глава администрации Карачевского  

сельского поселения Козловского района    

Чувашской Республики                                        Е. Г. Плотникова      

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

        УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  27  декабря 2018 г. № 68 

 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда  работников 

органов исполнительной власти  Карачевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Предельная численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда  

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

3,25 

 

3,25 

 

3,25 725,1 748,2 748,2 

             в том числе       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

 

 

3,25 

 

 

 

 

3,25 

 

 

 

 

3,25 725,1 748,2 748,2 

            из них:       

Администрация Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

3,25 

 

 

3,25 

 

 

3,25 725,1 748,2 748,2 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

01.11.2018 г.     № 139/1                                                                                            город Козловка 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 44 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Устав  

Козловского городского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики  

 

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

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

Республике», Собрание депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

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

Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 14 февраля 2014г. №136/1 ( в 

редакции решений Собрания депутатов Козловского городского поселения от 25.22.2014 г. №159/2, от 23.06.2015 г. №175/2, 25.03.2016 

г. №38/2, 19.06.2017 г. №78/1,  27.04.2018 г. № 117/3), следующие изменения: 

 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=F1A6AD49-97E7-4D62-A7FD-86F9646ACDE7
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1) пункт 22 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение генеральных планов Козловского городского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов Козловского городского поселения документации по планировке территории, выдача 

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

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

объектов капитального строительства, расположенных на территории Козловского городского поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования Козловского городского поселения, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах Козловского городского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Козловского городского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

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

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

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

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

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

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

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

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

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

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

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

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

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

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

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

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

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

кодексом Российской Федерации;»; 

 

2) статью 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

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

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

 

3) 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.». 

 

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

 

 

 

Глава Козловского городского  поселения                                                А.В. Гофман  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

21.11.2018г. № 2/234                                                                                город Козловка 
45 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

 
О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики 

 

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

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

Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

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

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

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

             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

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


5 

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

территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 

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

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

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

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

Федерации;»; 

 

2) статью 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

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

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

 

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

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОРГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

«29»октября  2018 г. № 91/4                                                                                               с. Байгулово 

 
34 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 
О внесении изменений в Устав Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

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

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

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

Республики  

           Внести в Устав Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 

депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 26 февраля 2014 г. №76/1 (в редакции 

решений Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 21.11.2014 г. № 78/3 , 

 23.06.2015 г. № 92/1,  14.06.2017 г. № 49/1, 12.02.2018 г. № 67/1), следующие изменения: 

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

2) в части 1 статьи 7: 

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

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

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;»;  

 

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

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

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

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=6559A2EA01CAFBD10F253691A03687A3CD3D2C9E8BC1FEC436AD696E18yBYEK
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http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
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постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики          А.А.Михайлов 

 

 

 

Глава Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    В.А.Хлебников  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «31»  октября  2018 г.   №79/1                                                                           деревня Еметкино 
33     ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 
О внесении изменений в Устав Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

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

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

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

Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

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

Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 05 марта 2014 г. №70/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  20.11.2014 

г. № 78/1,  23.06.2015 г. № 94/1,  19.06.2017 г. № 49/1, 16.02.2018 г. № 62/1), следующие изменения: 

 

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

 

2) в части 1 статьи 7: 

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

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

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

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

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

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

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

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
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приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

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

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

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

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

кодексом Российской Федерации;»; 

 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики      Т.И. Александрова 

 

 

Глава Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики      В.В. Юсов  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

31.10.2018г. №106/1                                                                     Станция Тюрлема 

45 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

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

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

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

Республики  

РЕШИЛО: 

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

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

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

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

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

2) в части 1 статьи 7: 

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

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

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

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

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

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

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

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

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Тюрлеминского сельского поселений, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

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

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
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самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

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

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

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

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

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

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                          В.К.Миронов 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                            С.Л.Волков  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

31.10.2018г. №106/1                                                                  Станция Тюрлема 
45 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 
О внесении изменений в Устав Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

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

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

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

Республики  

РЕШИЛО: 

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

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

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

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

 

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

 

2) в части 1 статьи 7: 

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

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

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;»;  

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

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

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

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

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

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

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Тюрлеминского сельского поселений, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

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

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
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самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

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

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

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

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

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

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

3) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

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

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

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

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

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

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

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики          В.К.Миронов 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики           С.Л.Волков 

 

 
      

 

 

 

 

 

Чăваш Республикин 

Куславкка район администрацийĕн 

вĕрентÿ управленийĕ 

 

Управление образования 

администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

(УО Козловского района) 

 

429430, г.Козловка, ул. Ленина, 55 

тел./факс: 8(83534)2-15-30 

e-mail: kozlov_ obrazov1@ cap.ru 

 

№ 236 от 26.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главному редактору АУ ЧР 

"Редакция Козловской 

районной газеты "Ялав" (Знамя) 

Константинову В.Н. 

 

 

 

  

      Управление образования администрации  Козловского района Чувашской Республики просит напечатать в Вашей газете 

информацию следующего содержания: 

    Сведения о затратах на оплату труда по Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики в части Контрольно-

счетного органа  за 4 квартал 2018 г. - 1,0 штатная единица на сумму 121,6 тыс.руб. 

 

           На сумму затрат по размещению объявления выставить счета-фактуры. 

 

 

   Начальник Управления образования 

   администрации Козловского района ЧР                                                                 Ларионова И.А.  

 

 
  

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
mailto:obrazov1@kozlov.cap.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«20» декабря 2018 г.    № 40                                                                                  деревня Илебары 

 

О списании основных средств 

 с балансового учета администрации  

Карачевского сельского  поселения  

 

В соответствии с  приказом Министерства Российско й Федер ац ии от  01  декабря  2010  года № 157 -н  

«Об утверждении Единого  плана счето в бухгалтер ского  учета для  органов  государ ственно й власти 

(государственных  органов) ,  органо в местного  самоупр авления ,  органо в упр авления  го сударственными 

внебюджетным и фондам и,  государст венных академий нау к,  госу дар ственных (муниципальных)  учреждений 

и Инстру кции по  его  применению»,  в  связи с  полным износом и экономической нецелесообразностью восстановления,  на 

основании инвентаризации основных средств от 12 ноября 2018 года, руководствуясь Уставом Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики: 

1. Списать с балансового учета администрации Карачевского сельского поселения основные средства, согласно приложению 1. 

2. МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения Козловского района Чувашской Республики» провести списание  согласно 

перечню (приложение №1) основные средства с балансового учета администрации Карачевского сельского  поселения в 

установленном законом порядке. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой 

  

Глава администрации  

Карачевского сельского  

поселения  Козловского района  ЧР                                           Е. Г. Плотникова  

 

 

ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25. 12. 2018г. №  41                                                                             деревня Илебары 

О внесении дополнений в  

распоряжение администрации  

Карачевского   сельского  поселения  

от 22.12.2016 № 44 

« О закреплении полномочий  

администратора доходов  бюджета»  

 
В  соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации Решения Собрания депутатов Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  от 21 декабря 2018г.№ 87/1 «О бюджете Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

В пункт 2 распоряжения администрации Карачевского сельского поселения от 22.12.2016г. № 44 «О закреплении полномочий 

администратора доходов бюджета»(с изменениями от 13.03.2017,26.10.2017,15.05.18) дополнить  следующим кодом:  

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  администратора доходов бюджета  

Карачевского сельского поселения 

администратора 

доходов 

доходов  бюджета  Карачевского  

сельского поселения 

993 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии  бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта  и  ремонта  дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных  пунктов 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Карачевского сельского  

поселения Козловского района     ________________          Е. Г. Плотникова                

 

 

       А.И. Чернова 

                                                                  (подпись)                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.12. 2018 г№ 42                                                                    д. Илебары 

Об утверждении штатного расписания аппарата 

 администрации Карачевского сельского 

поселения Козловского района на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 

Чувашской Республики от 05.10.2007 г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», постановлением кабинета 

министров Чувашской Республики от 12.12.2017 г. № 489 «О внесении изменений в некоторые постановления кабинета министров 

Чувашской Республики», решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 26.12.2017 г. № 1/175 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 06.12.2013 г. № 5/210 «О денежном 

содержании, порядке установления ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, замещающими должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Козловского района», Уставом Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, и на основании решения Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики от 27.12.2017 г. № 60/1 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 09 декабря 2013 г. № 68/2 «О денежном содержании, порядке установления 

ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

 

1. Утвердить штатное расписание аппарата Администрации Карачевского сельского поселения Козловского района согласно 

приложения. 

2. Финансирование аппарата администрации Карачевского сельского поселения, за исключением инспектора ВУС,  

производить за счет средств бюджета Карачевского сельского поселения. 

3. Финансирование инспектора ВУС производить за счет субвенции федерального бюджета Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу распоряжение от 09.01.2018 г. № 3; 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  администрации 

Карачевского сельского поселения    

Козловского района ЧР                                                                   Е. Г. Плотникова                                                                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21»  «12»  2018 г.  №  65                                                                                Д. Илебары 

Об утверждении Правил обустройства мест 

 (площадок) накопления твердых коммунальных  

отходов и ведения их реестра  на территории  

Карачевского сельского поселения 

Козловского района ЧР 

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 

       1.Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра на территории Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник», а также разместить на 

официальном сайте администрации Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

   

 Глава Карачевского сельского поселения 

 Козловского района      ЧР                                                     Е. Г. Плотникова 

  

  

consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B95z7r7N
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Приложение 

к постановлению администрации Карачевского 

сельского поселения Козловского района 

от 21.12.2018г.  № 65 

ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ 

КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию указанного 

реестра. 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а 

также правилам благоустройства муниципальных образований. 

 II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного 

самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с 

требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с администрацией Карачевского сельского поселения Козловского района (далее соответственно - заявитель, 

уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка). 

5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 

 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов уполномоченный 

орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и направляет его в 

уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20 

календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом 

направляется соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

8. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 
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б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства 

соответствующего муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 

местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6настоящих Правил. В 

решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке 

указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 

 III. Правила формирования и ведения реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

требования к его содержанию 

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу данных о местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся 

уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а при его отсутствии - на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны 

быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" реестр включает в себя 

следующие разделы: 

данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

16. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об адресе и (или) 

географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования масштаба 1:2000. 

17. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения 

об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема. 

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании 

информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне  

деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P42
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P43
consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B92z7rFN
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Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным органом с учетом предложений 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

18. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения: 

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

19. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 

твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано органом местного самоуправления в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в 

уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не 

позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

22. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр по форме, установленной уполномоченным органом. 

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр. 

 

 

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр принимается в 

следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 

информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр в 

обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в 

уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами 22 - 27 настоящих Правил. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P40
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P78
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P86
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29. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«24»  «12»  2018 г. №  66                                                                           Д. Илебары 

О внесении изменений в постановление администрации  Карачевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики    от   

27   декабря   2017 г. № 56 

В целях реализации решения Собрания депутатов  Карачевского сельского поселения   Козловского    района   Чувашской 

Республики  от 04  декабря     2018 г. №  84/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Карачевского сельского 

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

Чувашской  Республики на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Карачевского сельского поселения 

Козловского района   Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:  

Внести в  фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти Карачевского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением  администрации Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики от  27 декабря 2017 г. №  56  изменения  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

Глава администрации Карачевского  

сельского поселения Козловского района    

Чувашской Республики                                                 Е. Г. Плотникова                                              

                                                                          

  УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  24  декабря 2018 г. №  66 

 

Изменения, 

вносимые в  фонд оплаты труда  работников органов исполнительной власти  Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики от 27 декабря 2017 г. № 56 «Об утверждении предельной численности и фонда 

оплаты труда работников органов исполнительной власти Карачевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской  Республики на 2018 год и на   плановый период  

2019  и  2020 годов» 

 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Фонд оплаты труда на  2018 год 

(тыс. рублей) 

1 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

-72,0 

             в том числе  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций -72,0 

            из них:  

Администрация Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики -72,0 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«25»  декабря 2018 г.  №  88                                                                      село Карамышево 

О признании утратившим силу постановления 

администрации Карамышевского сельского поселения от 

29.12.2012 г. № 77 «Об утверждении схемы теплоснабжения 

Карамышевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на период до 2017 года с учетом 

перспективы до 2027 года» 

Администрация Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 
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1. Признать утратившим силу постановления администрации Карамышевского сельского поселения от 29.12.2012 г. № 77 «Об 

утверждении схемы теплоснабжения Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на период до 

2017 года с учетом перспективы до 2027 года». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                    Н.П. Юсов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27»  декабря 2018 г.  №  89                                                                     село Карамышево 

 
О мерах по реализации решения Собрания депутатов Карамышевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О  

бюджете  Карамышевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

В соответствии с решением Собрания депутатов Карамышевского  сельского  поселения Козловского района  Чувашской 

Республики от 20 декабря 2018 г.          №   37/1 «О  бюджете  Карамышевского  сельского  поселения Козловского  района  Чувашской  

Республики  на  2019  год   и  на  плановый  период  2020 и  2021 годов»     администрация   Карамышевского  сельского  поселения    

Козловского     района     Чувашской   Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Карамышевского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. №   37/1   «О  бюджете Карамышевского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о 

бюджете). 

2. Органам исполнительной власти Карамышевского  сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики: 

обеспечить качественное исполнение бюджета Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и реализацию основных направлений бюджетной политики 

Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, определенных постановлением администрации 

Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики от 10 августа 2018 г. № 43 «Об основных 

направлениях бюджетной политики Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

осуществлять мониторинг финансового обеспечения социально значимых и первоочередных расходов  бюджета  

Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, гарантирующих реализацию возложенных на 

органы местного самоуправления Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики полномочий; 

при формировании прогноза кассовых выплат из  бюджета Карамышевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики исходить из необходимости распределения кассовых выплат из  бюджета Карамышевского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики в IV квартале не более среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из республиканского бюджета 

Чувашской Республики); 

обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на достижение результата и рациональное 

использование бюджетных средств; 

ежеквартально осуществлять оценку исполнения показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, 

установленных в соглашениях с органами исполнительной власти Чувашской Республики; 

не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по заключенным договорам (муниципальным 

контрактам); 

обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о праве муниципального заказчика Карамышевского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики производить оплату по договору (муниципальному контракту) за 

вычетом (с удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, возникающих из договора (муниципального  контракта); 
не допускать увеличение численности муниципальных служащих; 
обеспечить соблюдение утвержденных распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2019 год. 
3. Для реализации решения Собрания депутатов Карамышевского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской  

Республики «О  бюджете Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»: 

         а) просить финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской  Республики до конца  декабря 2018 года:  

          - составить сводную бюджетную роспись бюджета Карамышевского  сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

         - подготовить предложения об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной 

власти Карамышевского сельского поселения Козловского   района Чувашской  Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов; 

           б) администрации Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики совместно с отделами 

администрации Козловского района Чувашской  Республики: 

                - организовывать и проводить торги на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики; 

                 - вносить  изменения в муниципальные программы Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в целях их приведения в соответствие с Решением о бюджете. 

           4. Установить, что в 2019 году: 

consultantplus://offline/ref=E41FAA7488EB168FCB5918AD8497A6330A528511359CC2CD3E3899471C9DBE6EcBu4M
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4.1) исполнение бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики осуществляется 

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики и кассовым планом исполнения бюджета Карамышевского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики; 

4.2) получатели средств бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных 

им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2019 год: 

а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств в следующем порядке: 

в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  

соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам)  об оказании услуг связи, обучении на курсах 

повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях и семинарах, о подписке на 

печатные и электронные издания и об их приобретении, проведении Всероссийской олимпиады школьников; по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на осуществление почтовых расходов, 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на 

санаторно-курортное лечение и в загородные детские оздоровительные лагеря; 

в размере до 100 процентов суммы заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на расчетную 

(дебетовую) карту (без представления документов), – на приобретение горюче-смазочных материалов, почтовых марок и конвертов; 

в размере до 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 20 процентов лимитов бюджетных 

обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики - по остальным договорам (муниципальным контрактам), за исключением муниципальных 

контрактов, указанных в пункте 4.3 настоящего пункта; 

б) обязаны не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным обязательствам; 

4.3) в договорах (муниципальных контрактах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по строительству и 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или техническому перевооружению объектов капитального строительства, 

выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств  бюджета Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики, и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, заключение которых запланировано 

главными распорядителями средств  бюджета Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

(муниципальными заказчиками объектов капитального строительства) в 2019 году, авансовые платежи не  предусматриваются; 

4.4) муниципальным заказчикам Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

необходимо обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о предоставлении исполнителями работ (услуг) 

муниципальным заказчикам сведений о соисполнителях, привлекаемых для исполнения контрактов, договоров в рамках обязательств 

по договору (муниципальному контракту), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.5) не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, доведенных на 2019 год на приобретение коммунальных услуг и 

уплату налогов, сборов и иных платежей, в целях увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на иные цели, за 

исключением обязательств на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюджета 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

4.8)уполномоченным органом по получению  данных по  лицевым счетам администраторов доходов бюджета 

Карамышевского сельского поселения  Козловского  района Чувашской  Республики является финансовый отдел администрации 

Козловского района чувашской  Республики. 

5. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 г. межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет Козловского 

района Чувашской Республики органами местного самоуправления поселений Козловского района Чувашской Республики, за 

которыми закреплены источники доходов бюджетов поселений по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в течение первых 

15 рабочих дней 2019 года. 

6. Финансовому отделу администрации Козловского района Чувашской Республики: 

осуществлять в 2019 году оперативный контроль за поступлением в  бюджет Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики налоговых и неналоговых доходов; 

обеспечить своевременное и качественное составление и утверждение  бюджета Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и организацию мер по их 

реализации. 

 

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                    Н.П. Юсов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2018  г. №96                                                               Станция  Тюрлема 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики «О  бюджете  Тюрлеминского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района  Чувашской 

Республики от 20 декабря 2018 г.          №   116/1     «О  бюджете  Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год   и  на  плановый  период  2020 и  2021 годов»     администрация   Тюрлеминского  сельского  

поселения    Козловского     района     Чувашской   Республики   п о с т а н о в л я е т: 
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1. Принять к исполнению бюджет Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Тюрлеминского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. №   116/1   «О  бюджете Тюрлеминского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете). 

2. Органам исполнительной власти Тюрлеминского  сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики: 

обеспечить качественное исполнение бюджета Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и реализацию основных направлений бюджетной политики 

Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, определенных постановлением администрации 

Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики от 10 августа 2018 г. № 48 «Об основных 

направлениях бюджетной политики Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

осуществлять мониторинг финансового обеспечения социально значимых и первоочередных расходов  бюджета  

Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, гарантирующих реализацию возложенных на 

органы местного самоуправления Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики полномочий; 

при формировании прогноза кассовых выплат из  бюджета Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики исходить из необходимости распределения кассовых выплат из  бюджета Тюрлеминского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики в IV квартале не более среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из республиканского бюджета 

Чувашской Республики); 

обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на достижение результата и рациональное 

использование бюджетных средств; 

ежеквартально осуществлять оценку исполнения показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, 

установленных в соглашениях с органами исполнительной власти Чувашской Республики; 

не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по заключенным договорам (муниципальным 

контрактам); 

обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о праве муниципального заказчика Тюрлеминского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики производить оплату по договору (муниципальному контракту) за 

вычетом (с удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, возникающих из договора (муниципального  контракта); 
не допускать увеличение численности муниципальных служащих; 
обеспечить соблюдение утвержденных распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2019 год. 
3. Для реализации решения Собрания депутатов Тюрлеминского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской  

Республики «О  бюджете Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»: 

         а) просить финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской  Республики до конца  декабря 2018 года:  

          - составить сводную бюджетную роспись бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

         - подготовить предложения об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной 

власти Тюрлеминского сельского поселения Козловского   района Чувашской  Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов; 

           б) администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики совместно с отделами 

администрации Козловского района Чувашской  Республики: 

                - организовывать и проводить торги на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики; 

                 - вносить  изменения в муниципальные программы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в целях их приведения в соответствие с Решением о бюджете. 

           4. Установить, что в 2019 году: 

4.1) исполнение бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики осуществляется в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики и кассовым планом исполнения бюджета Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики; 

4.2) получатели средств бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных 

им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2019 год: 

а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств в следующем порядке: 

в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  

соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам)  об оказании услуг связи, обучении на курсах 

повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях и семинарах, о подписке на 

печатные и электронные издания и об их приобретении, проведении Всероссийской олимпиады школьников; по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на осуществление почтовых расходов, 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на 

санаторно-курортное лечение и в загородные детские оздоровительные лагеря; 

в размере до 100 процентов суммы заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на расчетную 

(дебетовую) карту (без представления документов), – на приобретение горюче-смазочных материалов, почтовых марок и конвертов; 

в размере до 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 20 процентов лимитов бюджетных 

обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики - по остальным договорам (муниципальным контрактам), за исключением муниципальных 

контрактов, указанных в пункте 4.3 настоящего пункта; 

б) обязаны не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным обязательствам; 

4.3) в договорах (муниципальных контрактах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по строительству и 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или техническому перевооружению объектов капитального строительства, 

consultantplus://offline/ref=E41FAA7488EB168FCB5918AD8497A6330A528511359CC2CD3E3899471C9DBE6EcBu4M
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выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств  бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики, и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, заключение которых запланировано 

главными распорядителями средств  бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

(муниципальными заказчиками объектов капитального строительства) в 2019 году, авансовые платежи не  предусматриваются; 

4.4) муниципальным заказчикам Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

необходимо обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о предоставлении исполнителями работ (услуг) 

муниципальным заказчикам сведений о соисполнителях, привлекаемых для исполнения контрактов, договоров в рамках обязательств 

по договору (муниципальному контракту), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.5) не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, доведенных на 2019 год на приобретение коммунальных услуг и 

уплату налогов, сборов и иных платежей, в целях увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на иные цели, за 

исключением обязательств на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

4.8)уполномоченным органом по получению  данных по  лицевым счетам администраторов доходов бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения  Козловского  района Чувашской  Республики является финансовый отдел администрации Козловского района 

чувашской  Республики. 

5. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 г. межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет Козловского 

района Чувашской Республики органами местного самоуправления поселений Козловского района Чувашской Республики, за 

которыми закреплены источники доходов бюджетов поселений по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в течение первых 

15 рабочих дней 2019 года. 

6. Финансовому отделу администрации Козловского района Чувашской Республики: 

осуществлять в 2019 году оперативный контроль за поступлением в  бюджет Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики налоговых и неналоговых доходов; 

обеспечить своевременное и качественное составление и утверждение  бюджета Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и организацию мер по их 

реализации. 

 

 

 Глава администрации  

 Тюрлеминского  сельского поселения  

 Козловского района                                                                     С.Л.Волков 

 

 

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 в кадастровом квартале 21:12:170402, расположенного по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-

н, Карцево-Починок д, Лесная ул, д 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация Козловского городского поселения, адрес: Чувашская Республика, 

г.Козловка, ул.Ленина д.55. 

 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27.01.2019  года в 10 часов по 

адресу: 429420, Чувашская Республика - Чувашия Козловский р-н, г.Козловка, ул.Ленина д.55 

 

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

участков на местности принимаются с 27.12.2018 года по27.01.2019 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 21:12:070402:21, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, Карцево-

Починок д, Лесная ул, д 32      

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

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  
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