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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                        « 08»  октября   2018 г. № 40                                                      село Янгильдино 

 

О проведении открытого аукциона по сдаче в аренду 

муниципального имущества 

 

  

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

 

1. Объявить и провести открытый аукцион на сдачу в аренду, сроком на 5  лет имущества, являющегося муниципальной 

собственностью муниципального образования  Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

Одноэтажное нежилое здание ангара, общей площадью 513,9 кв.м., с кадастровым номером 21:12:168201:414 с земельным 

участком под ним из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для размещения иных 

объектов, площадью 2172 кв.м. с кадастровым номером: 21:12:160701:242, расположенных по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, сельское поселение Янгильдинское, д. Альменево, ул. Полевая. 

2. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого аукциона по сдаче в аренду муниципального имущества, 

находящегося в  собственности Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, прилагается. 

3. Создать комиссию по открытому аукциону в следующем составе:  

- Яруллин Ф.В. – глава администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

председатель комиссии; 

 - Рылеева Н.Х. - ведущий специалист – эксперт сектора земельных и имуществен-ных отношений администрации Козловского 

района Чувашской Республики (по согла-сованию), секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

- Хисамутдинова В.Х.  – старший специалист 1 разряда администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики; 

-  Салахутдинова М.Н.- специалист 1 разряда Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

          - Гиниятуллина И.С. – депутат Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения (по согласованию) 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения   

Козловского района                                                                                             Ф.В. Яруллин  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                           «08» октября   2018 г.   № 41                                              с.Янгильдино 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Янгильдинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 30.06.2016 г.  № 85 

 

На основании протеста  прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018,  администрация 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.06.2016 г.  № 85  «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района» (далее – постановление) 

следующие изменения: 
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В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

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

коррупции администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а)  пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

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

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

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

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

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов». 

 

б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

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

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

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

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего специалиста администрации Янгильдинского 

сельского поселения Хисамутдинову В.Х. 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                                 Ф.В.Яруллин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО – БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» октября   2018 г.   №57                                             деревня Андреево-Базары 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Андреево-Базарского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 19.06.2018 г.  № 44 «Об утверждении 

Порядка и условий финансирования проведения бывшим 

 наймодателем капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета» 

 

     На основании экспертного заключения №1867/2018 от 21.09.2018 г. Министерства юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики, администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 19.06.2018 г. № 44 «Об установлении Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета» (далее – постановление) следующие изменения: 

В Порядке и условиях финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме за счет средств местного бюджета, утвержденных постановлением: 

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

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

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

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                       В.И.Пайков 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» Козловского района Чувашской 

Республики 

 
1. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих Администрации Козловского района за 3 квартал 2018 г. - 39 

штатных единиц 2681,0 тыс.руб. 

Глава администрации Козловского района  А.И. Васильев 

2. Сведения о затратах на оплату труда работников МАУК "Централизованная система библиотечного и архивного дела" за 3 квартал 

2018 г. - 22,9 штатных единиц 1331,2 тыс.руб. 

Директор   Е.С. Липатова 

3. Сведения о затратах на оплату труда работников МАУК "Централизованная клубная система" за 3 квартал 2018 г. - 31,7 штатных 

единиц 2489,8 тыс.руб. 
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Директор  Л.В. Краснова 

4. Сведения о затратах на оплату труда работников АУ "МФЦ" Козловского района за 3 квартал 2018 г. - 6 штатных единиц 362,9 

тыс.руб. 

Директор  Н.Н. Колумб 

5. Сведения о затратах на оплату труда работников МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Козловского района за 3 

квартал 2018 г. - 31,5 штатных единиц 1504,8 тыс.руб. 

Начальник-главный бухгалтер  Т.Г. Петрова 

6. Сведения о затратах на оплату труда работников МБУ ДО "Козловская ДШИ" Козловского района за 3 квартал 2018 г. - 29,2 

штатных единиц 794,5 тыс.руб. 

Директор  Е.Г. Казакова 

 

 

 

Начальник-главный бухгалтер                                                Т.Г. Петрова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                              08.10.2018 г. №504                                                                 г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района от 20.06.2018г. 

№314 «Об утверждении Порядка и условий 

финансирования проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме за счет 

средств местного бюджета» 

Руководствуясь статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Козловского района Чувашской Республики  и, рассмотрев экспертное заключение №1908/2018 Министерства юстиции и 

имущественных отношений Чувашской Республики на постановление администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 20.06.2018 г. №314 «Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета»,  администрация 

Козловского района постановляет:  

1. В Пункте 8 Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета, утвержденного постановлением администрации 

Козловского района от 20.06.2018 г. №314 слова «с настоящей статьей» заменить словами «с настоящим Порядком». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования на сайте администрации 

Козловского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел  строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                             А.И. Васильев  

 

 

ГЛАВА СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«  10   »  октября  2018 г.  № 5                                                    ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

О проведении публичных слушаний  по проекту решения Собрания 

Депутатов Солдыбаевского сельского поселения  о внесении  изменений в 

Правила землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики, разработанные 

ООО "Земля" в 2017 году, утвержденные решением Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района №19/1 от 

27.09.2017 г. 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики,  принятого  решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 21 февраля  2014 года № 29/1, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №13-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Закона Чувашской Республики от 

18.10.2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и руководствуясь статьей 17 Устава 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  постановляю: 
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1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания Депутатов Солдыбаевского сельского поселения  о внесении  

изменений в Правила землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики, разработанные ООО "Земля" в 2017 году, утвержденные решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района №19/1 от 27.09.2017 г на 12 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут в  администрации Солдыбаевского сельского 

поселения. 

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

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики,  разработанные ООО «Земля» в 2017 году, 

утвержденные решением утвержденные решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района №19/1 от 

27.09.2017  (приложение №1 к настоящему постановлению). 

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

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

изменений в решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 27.09.2017 г. №19/1«Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики»   и учета предложений по данному проекту решения (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

 

Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения                             Ю.Н. Трофимов  

 

Приложение 1  

к  постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 10.10.2018 г. № 5 

 

 ПРОЕКТ 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
КУСЛАВККА РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

ТĚМШЕР  ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«__» ________  2018 г.   № __ 

                ТĚМШЕР ЯЛЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
                 
           РЕШЕНИЕ 
 

от  «__» _______  2018г.      № ____ 

ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
                                             ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Солдыбаевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики,  

разработанные ООО «Земля» в 2017 году, утвержденные решением утвержденные 

решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района №19/1 от 27.09.2017 

 

  

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Правил землепользования  и застройки Солдыбаевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики,  разработанные ООО «Земля» в 2017 году,  утвержденные решением 

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района №19/1 от 27.09.2017 года , протоколом проведения 

публичных слушаний от 12 декабря  2018 года № 2, заключением о результатах публичных слушаний от 12 декабря 2018 года № 2 

Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения  

                                                          Р Е Ш И Л О: 

 Внести в Правила землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики, разработанные ООО "Земля" в 2017 году, утвержденные решением решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района №19/1 от 27.09.2017 г. (далее − Правила) следующие изменения: 

1. Изменить границу д. Пиндиково  на карте  градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории (приложение № 1 к настоящему решению); 

2.Утвердить графическое изображение карты градостроительного зонирования и карты зон с особыми условиями территории 

Солдыбаевского сельского поселения с учетом изменений, внесенных пунктом 1 настоящего решения. 

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

 

 

       Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                Н.С.Романов 
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Приложение №2  

к постановлению главы  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 10.10.2018 г. № 5 

 

 

ПОРЯДОК 

участия  граждан Солдыбаевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения Собрания депутатов  

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

депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 27.09.2017 г. №19/1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики» и  учета 

предложений по данному проекту 

 

 

1. Общие положения 

 

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

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

изменений в решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 27.09.2017 г. №19/1«Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики»  (далее - проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. 

Обсуждение призвано привлечению граждан Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к 

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

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

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на комиссию по подготовке Правил 

землепользования и застройки на территории Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики 

(далее - комиссия). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

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

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

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

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в комиссию или администрацию 

сельского поселения (Чувашская Республика, д. Солдыбаево, ул. Новая, д.1, тел. 35-2-75) в письменном или устном виде с указанием 

названия коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения до  12 декабря  

2018 г. 

2.3. Поступившие в комиссию замечания и предложения обобщаются и оформляются протоколом. 

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

главой Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                  «11» октября  2018 г. №58                                            д. Андреево-Базары 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Андреево-Базарского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 30.06.2016 г.  № 126  

  

На основании протеста  прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018,  администрация 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 30.06.2016 г.  № 126  «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

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

коррупции администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а)  пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

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

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

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

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

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.» 

 

б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

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

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

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

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего специалиста администрации Андреево-

Базарского сельского поселения  Тимофееву Э.А. 

 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                                          В.И.Пайков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» октября  2018 г. № 34                                         село Аттиково 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Аттиковского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 30.06.2016 г.  № 52 

 

На основании протеста  прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018,  администрация 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.06.2016 г.  № 52  «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

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

коррупции администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а)  пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

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

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

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

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

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.» 

 

б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

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

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

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

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего специалиста администрации Аттиковского 

сельского поселения  Куприянову Р.И. 

 

 

Глава Аттиковского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                                          В.В.Тиканова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2018 г. № 507                                                      г. Козловка  

 

Об        отмене         особого  

противопожарного  режима 

на территории Козловского района  

 

В связи со стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на территории 

Чувашской Республики, руководствуясь Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О 

пожарной безопасности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 10.10.2018 № 395 

«Об отмене особого противопожарного режима на территории Чувашской Республики», администрация Козловского района 

постановляет: 

 

1. Отменить с 10 октября 2018 г. особый противопожарный режим на территории Козловского района, установленный 

постановлением администрации Козловского района        от 29 июня 2018 г. № 341 «Об установлении на территории Козловского 

района особого противопожарного режима». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского района            от 29 июня 2018 г. № 341 «Об 

установлении на территории Козловского района особого противопожарного режима». 

 

 

  

Глава администрации  

Козловского района                                         А.И. Васильев    

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» октября   2018 г.   №54  Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Тюрлеминского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 30.06.2016 г.  № 46 

 

На основании протеста  прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018,  администрация 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.06.2016 г.  № 46  «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

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

коррупции администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а)  пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

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

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

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

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

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.» 

 

б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

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

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

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

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста- эксперта  администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Абрамову Н.Г. 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                              С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«   08  »октября   2018 г. № 40                                    село Янгильдино 

 

О проведении открытого аукциона по сдаче в аренду 

муниципального имущества 

  

   

   В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

 

1. Объявить и провести открытый аукцион на сдачу в аренду, сроком на 5  лет имущества, являющегося муниципальной 

собственностью муниципального образования  Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики: 

Одноэтажное нежилое здание ангара, общей площадью 513,9 кв.м., с кадастровым номером 21:12:168201:414 с земельным 

участком под ним из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для размещения иных 

объектов, площадью 2172 кв.м. с кадастровым номером: 21:12:160701:242, расположенных по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, сельское поселение Янгильдинское, д. Альменево, ул. Полевая. 

2. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого аукциона по сдаче в аренду муниципального имущества, 

находящегося в  собственности Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, прилагается. 
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3. Создать комиссию по открытому аукциону в следующем составе:  

- Яруллин Ф.В. – глава администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

председатель комиссии; 

 - Рылеева Н.Х. - ведущий специалист – эксперт сектора земельных и имуществен-ных отношений администрации Козловского 

района Чувашской Республики (по согла-сованию), секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

- Хисамутдинова В.Х.  – старший специалист 1 разряда администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики; 

-  Салахутдинова М.Н.- специалист 1 разряда Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

          - Гиниятуллина И.С. – депутат Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения (по согласованию) 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения   

Козловского района                                                                                             Ф.В. Яруллин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» октября   2018 г.   № 41                                          с.Янгильдино 

О внесении изменений в постановление  

администрации Янгильдинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 30.06.2016 г.  № 85 

 

     На основании протеста прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018, администрация 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.06.2016 г.  № 85 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

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

коррупции администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

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

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

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

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

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов».  

 

б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

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

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

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

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего специалиста администрации Янгильдинского 

сельского поселения Хисамутдинову В.Х. 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

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

«08» октября   2018 г.   №54                                                        Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Тюрлеминского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 30.06.2016 г.  № 46 

 

     На основании протеста прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018, администрация 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.06.2016 г.  № 46 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

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

коррупции администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

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

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

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

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

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.» 

 

б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

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

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

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

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста- эксперта администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Абрамову Н.Г. 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                              С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09» октября  2018 г. № 36                            деревня Илебары 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Карачевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики от 30.06.2016 г.  № 43 

 

     На основании протеста  прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018,  администрация 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.06.2016 г.  № 43  «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции администрации Карачевского сельского поселения Козловского района» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

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

коррупции администрации Карачевского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а)  пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 
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2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и 

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

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

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

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.» 

 

б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

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

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

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

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего специалиста администрации Карачевского 

сельского поселения  Глебову Ю. В. 

 

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                              Е. Г. Плотникова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.10.2018 г. №504                                          г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского района от 

20.06.2018г. №314 «Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения 

бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств местного бюджета» 

Руководствуясь статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Козловского района Чувашской Республики  и, рассмотрев экспертное заключение №1908/2018 Министерства юстиции и 

имущественных отношений Чувашской Республики на постановление администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 20.06.2018 г. №314 «Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета»,  администрация 

Козловского района постановляет:  

1. В Пункте 8 Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета, утвержденного постановлением администрации 

Козловского района от 20.06.2018 г. №314 слова «с настоящей статьей» заменить словами «с настоящим Порядком». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования на сайте администрации 

Козловского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел  строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                             А.И. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» октября   2018 г.   №41                                                 деревня Еметкино 

О внесении изменений в постановление  

администрации Еметкинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской   

Республики от 30.06.2016 г.  № 54 

 

На основании протеста  прокуратуры Козловского района Чувашской Республики от 28.09.2018 г. №03-02-2018,  администрация 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

        1.  Внести в постановление администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.06.2016 г.  № 54  «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

В Порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

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

коррупции администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района, утвержденных постановлением: 

а)  пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

garantf1://42444739.0/
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«3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

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

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

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

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

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.» 

 

б) подпункт 2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:  

«Взыскания, за несоблюдение ограничений и запретов требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов  и неисполнение обязанностей, установленных  в  целях противодействия коррупции, а такжк увольнение в связи с утратой 

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

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

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего специалиста администрации Еметкинского 

сельского поселения Малышеву И.А. 

 

 

Глава Еметкинского сельского поселения  

Козловского района    Чувашской Республики                                В.В. Юсов 
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