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Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.07.2021 № 405 
г. Мариинский Посад 

 
О внесении изменений в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
от 01.03.2017 №178 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", приказом Министерства экономического развития, промышлен-
ности и торговли Чувашской Республики от 16 ноября 2010 г. N 184 "О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления в Чувашской 
Республике схемы размещения нестационарных торговых объектов", в целях обеспечения равных возможностей юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям в размещении нестационарных объектов торговли, общественного питания и предоставления услуг на территории города, и руководствуясь Ус-
тавом Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, администрация Мариинско-Посадского района 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 01.03.2017 №178 «О порядке размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (далее – Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «1.2. Действие положений Порядка размещения нестационарных торговых объектов не распространяется: 
 на нестационарные торговые объекты в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящиеся в ча-
стной собственности; 

на правоотношения, связанные с организацией деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках». 
 2) пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «2.1. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходи-
мости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов». 
 3) пункт 2.9. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «2.9. Схемы размещения нестационарных торговых объектов разрабатываются и утверждаются администрацией Мариинско-Посадского района, опреде-
ленными в соответствии с уставом, с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в порядке, установленном 
уполномоченным органом». 
 4) пункт 3.2.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «3.2.1. Организатор открытого аукциона обеспечивает публикацию извещения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов (далее - Извещение) на официальном сайте Мариинско-Посадского района не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе». 
 5) пункт 3.2.2. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «3.2.2. Извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов (далее - Извещение) должно содержать 
следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, ориентировочный почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора открытого 
аукциона; 

2) место расположения, описание и технические характеристики государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество; 
 3) целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору; 
 4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу пло-
щади государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом; 
 5) срок действия договора; 
 6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об аук-
ционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена; 
 7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка; 
 8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 107 Правил прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества (далее - Правила проведения кон-
курсов или аукционов) Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67. 
 9) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ». 
 6) пункт 3.2.4. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «3.2.4. Организатор открытого аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются Организатором открытого аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен та-
ким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Мариинско-Посадского района внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней». 

7) пункт 3.2.6. Порядка изложить в следующей редакции: 
 «3.2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона». 

8) пункт 3.2.7. Порядка изложить в следующей редакции: 
 «3.2.7. Аукционная комиссия. 

 3.2.7.1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия. 
 3.2.7.2. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок 
работы, назначает председателя комиссии. 

3.2.7.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 
3.2.7.4. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора аукциона. 
3.2.7.5. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмот-

рения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аук-
циона от участия в аукционе. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12171992/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148517/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/17593388/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/22720984/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/22720984/1000
http://base.garant.ru/12171992/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307451/7fe1e7b96c510f57c5472b48e5a393b8ffd1eeef/#dst28
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356425/f37831cb86dea1959749e24d246234941eca66cd/#dst100138
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356425/f37831cb86dea1959749e24d246234941eca66cd/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356425/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100224
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3.2.7.6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 19 настоящего Порядка, если на заседании комиссии присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены 
комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.  

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том числе физические лица, по-
давшие заявки на участие в конкурсе или аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых спо-
собны оказывать влияние участники конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов). В случае выявле-
ния в составе комиссии указанных лиц организатор конкурса или аукциона, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
иными физическими лицами. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республи-
ки, органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также настоящим Порядком». 

9) пункт 3.4. б) Порядка изложить в следующей редакции: 
 «3.4. б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона». 

9) пункт 3.5.1. и 3.5.2. Порядка изложить в следующей редакции: 
 «3.5.1. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 
 В указанный в извещении о проведении открытого аукциона день рассмотрения заявок, определение участников открытого аукциона Комиссия рассмат-

ривает заявки и документы заявителей на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком проведения открытого аукциона. 
 3.5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукцио-

не заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, преду-
смотренным пунктами 24 - 26 Правил проведения конкурсов или аукционов, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Правила проведения конкурсов или аукционов, которым не 
соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соот-
ветствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается органи-
затором аукциона или специализированной организацией на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной ко-
миссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся».  

10) пункт 3.6.3. аб. 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «От имени Организатора открытого аукциона протокол подписывает председатель комиссии. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 

торгов организатором аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола».  
11) пункт 3.7. Порядка изложить в следующей редакции: 

 «3.7. Порядок заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов 
 3.7.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 3.7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с 
участником конкурса, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 97 Правил проведения конкурсов или аукционов, в случае установления 
факта: 
 1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
 2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
 3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 52 Правил проведения конкурсов или аук-
ционов. 
 3.7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкур-
са, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 
93 Правил проведения конкурсов или аукционов и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить 
договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 
 Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у организатора конкурса. 
 Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного прото-
кола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается за-
ключить договор. 
 3.7.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса 
не требуется. 
 3.7.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктами 87 или 97 Правил проведения 
конкурсов или аукционов, а также обеспечение исполнения договора в случае если организатором конкурса такое требование было установлено, победитель 
конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 
 3.7.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участни-
ком конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 94 Пра-
вил проведения конкурсов или аукционов. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору конкурса. 
 При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае укло-
нения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный 
ими не возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора органи-
затор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, конкурс признается несостоявшимся. 
 3.7.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурс-
ной документации. При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены ло-
та), указанной в извещении о проведении конкурса, но может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 
 3.7.8. В случае если организатором конкурса было установлено требование об обеспечении исполнения договора, договор заключается только после предос-
тавления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи организатору кон-
курса в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении о проведении 
конкурса. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная 
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствую-
щем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем двести миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бух-
галтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор пору-
чительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бух-
галтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, опре-
деленных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может 
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быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор в случае уклонения победителя 
конкурса от заключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган 
в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в частях "в" и "д" подпункта 1 пункта 52 Правил проведения конкурсов или 
аукционов и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя (при наличии 
печати) и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных до-
кументов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем пункте определяется таким участником конкурса 
самостоятельно. 
 3.7.8.1. При проведении конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения дого-
вор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, банковской гарантии, которая должна удовлетворять тре-
бованиям, установленным Федеральным законом о теплоснабжении или Федеральным законом о водоснабжении и водоотведении соответственно. 
 3.7.9. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты за-
ключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса». 
 12) пункт 3.1.2. Приложения №2 к Порядку проведения открытого аукциона, Приложение №1 к Договору признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в муниципальной газете «Посадский Вестник».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела экономики и 

имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Прохорова С.Г. 
 
 
Глава администрации  
Мариинско-Посадского района В.Н. Мустаев 

 
Приложение № 1 к постановлению администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
от №  

Порядок  
размещения нестационарных торговых объектов на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок размещения нестационарных торговых объектов) устанавливает порядок и условия размещения нестационар-

ных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории Мариинско-Посадского района в соот-
ветствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

1.2. Действие положений Порядка размещения нестационарных торговых объектов не распространяется: 
 на нестационарные торговые объекты в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящиеся в ча-
стной собственности; 

на правоотношения, связанные с организацией деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках. 
2. Порядок и условия размещения нестационарных торговых объектов 
2.1. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собст-

венности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимо-
сти обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

2.2. Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта без предоставления земельного участка осуществляется как по заявле-
нию хозяйствующего субъекта (далее - заявление), так и по инициативе Администрации по результатам проведения торгов. 

В случае предоставления земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для осуществления розничной торговли с 
использованием нестационарных торговых объектов размещение таких объектов осуществляется на основании договоров аренды. 

2.3. Порядок проведения торгов на право заключения договора на размещение осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка разме-
щения нестационарных торговых объектов, порядок и условия определения размера платы за размещение нестационарного торгового объекта без проведения 
торгов устанавливаются в размере, определяемом исходя из расчета, производимого согласно п. 3.2.3. Порядка проведения открытого аукциона на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Мариинско-Посадского района. 

2.4. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта заключается на срок не менее 5 лет с правом пролонгации неограниченного ко-
личества раз, но не более чем на один календарный год в каждом случае продления, путем заключения дополнительных соглашений. 

Дополнительное соглашение о продлении договора может быть заключено при условии: 
надлежащего исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями своих обязанностей по договору размещения нестационарно-

го торгового объекта; 
заявление о намерении пролонгации договора на размещение нестационарного торгового объекта подано юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями до дня истечения срока действия ранее заключенного договора. 
2.5. Договор на размещение без проведения торгов заключается органами местного самоуправления в следующих случаях: 
2.5.1. размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее размещенного на том же месте, предусмотренном схемой размещения не-

стационарных торговых объектов, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои обязательства: 
- по ранее заключенному договору на размещение; 
- по заключенному договору аренды земельного участка, действовавшему на 1 марта 2015 года и предусматривавшему размещение нестационарного 

торгового объекта; 
2.5.2. размещения нестационарного торгового объекта, в том числе объекта общественного питания, собственником (арендатором) стационарного торго-

вого объекта при размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, смежном с земельным участком под зданием, строением, сооружени-
ем, в котором располагается указанный стационарный торговый объект, в том числе объект общественного питания; 

2.5.3. размещения нестационарного передвижного торгового объекта; 
2.5.4. размещения нестационарного торгового объекта гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество и дачное хо-

зяйство, гражданами, являющимися членами крестьянского (фермерского) хозяйства. В случае наличия двух и более заявлений договор на размещение заклю-
чается по результатам проведения торгов; 

2.5.5. размещения нестационарного торгового объекта для оказания бытовых услуг. В случае наличия двух и более заявлений договор на размещение 
заключается по результатам проведения торгов; 

2.5.6. размещения нестационарного торгового объекта, по реализации печатных изданий. В случае наличия двух и более заявлений договор на размеще-
ние заключается по результатам проведения торгов; 

2.5.7. размещения нестационарного торгового объекта розничной торговли. В случае наличия двух и более заявлений договор на размещение заключает-
ся по результатам проведения торгов. 

2.6. Орган местного самоуправления не вправе отказать хозяйствующему субъекту в заключение договора на размещение на новый срок без проведения 
торгов, за исключением следующих случаев: 

1) наличие оснований для расторжения договора на размещение, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка размещения нестационарных тор-
говых объектов; 

2) изменение правил определения мест размещения нестационарного торгового объекта. В этом случае хозяйствующему субъекту органом местного са-
моуправления предоставляется компенсационное место. Отказ в заключение договора на размещение на новый срок без проведения торгов может быть обжа-
лован в суде. 

2.7. В случае необходимости использования места размещения нестационарного торгового объекта для муниципальных нужд, а также при несоответст-
вии места размещения нестационарного торгового объекта установленным впервые или измененным правилам определения мест размещения нестационар-
ных торговых объектов хозяйствующему субъекту органом местного самоуправления предоставляется компенсационное место с предложением вариантов 
компенсационных мест или предложением самостоятельного подбора компенсационного места, о чем хозяйствующий субъект письменно уведомляется не ме-
нее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения договора на размещение. 

Предоставление компенсационных мест осуществляется без проведения торгов по соглашению сторон с последующим оформлением договора на раз-
мещение на право размещения нестационарного торгового объекта в пределах срока действия договора на размещение по прежнему месту размещения не-
стационарного торгового объекта. 

2.8. По инициативе администрации Мариинско-Посадского района договор на размещение может быть расторгнут в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством, в случае неоднократного нарушения хозяйствующим субъектом существенных условий договора на размещение и в случае одно-
кратного неисполнения им в установленный срок предписания органа местного самоуправления об устранении выявленных нарушений. 

Хозяйствующий субъект вправе отказаться от договора на размещение, известив об этом орган местного самоуправления не менее чем за один месяц до 
предполагаемой даты расторжения такого договора. Односторонний отказ органа местного самоуправления от договора на размещение не допускается. 
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2.9. Схемы размещения нестационарных торговых объектов разрабатываются и утверждаются администрацией Мариинско-Посадского района, опреде-
ленными в соответствии с уставом, с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в порядке, установленном 
уполномоченным органом. 

3. Порядок проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Мариинско-Посадского 
района 
 3.1. Общие положения 

Цель проведения аукциона: 
Открытый аукцион проводится с целью выявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, способных на наиболее выгод-

ных для города условиях разместить нестационарные торговые объекты на территории Мариинско-Посадского района. 
Организатор открытого аукциона: 
Администрация Мариинско-Посадского района в лице отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района. 
Место нахождения и почтовый адрес: 429500 Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47. 
Заявитель: юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, подавшее заявку для участия в аук-

ционе на предложенных условиях проведения аукциона. 
Хозяйствующий субъект: юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, заключившее с админи-

страцией Мариинско-Посадского района договор на право размещения нестационарных торговых объектов на основании аукциона в соответствии с настоящим 
Порядком проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Мариинско-Посадского района (далее - По-
рядок проведения открытого аукциона). 

Основание проведения аукциона: 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", 
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", 
приказ Министерства экономического развития промышленности и торговли Чувашской Республики от 16.11.2010 N 184 "О Порядке разработки и утвер-

ждения органами местного самоуправления в Чувашской Республике схемы размещения нестационарных торговых объектов", 
Устав Мариинско-Посадского района.. 
Предмет аукциона: право на размещение нестационарных торговых объектов, указанное в Извещении о проведении открытого аукциона (далее - Изве-

щение). 
Форма проведения аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право размещения нестационарного 

торгового объекта. 
Извещение о проведении открытого аукциона подлежит опубликованию на официальном сайте Мариинско-Посадского района. 
3.2. Порядок организации аукциона. Аукционная комиссия 
3.2.1. Организатор открытого аукциона обеспечивает публикацию извещения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных 

торговых объектов (далее - Извещение) на официальном сайте Мариинско-Посадского района не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. 

3.2.2. Извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов (далее - Извещение) должно содержать 
следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, ориентировочный почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора открытого 
аукциона; 

2) место расположения, описание и технические характеристики государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору, в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество; 
 3) целевое назначение государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору; 
 4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу пло-
щади государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования указанным имуществом; 
 5) срок действия договора; 
 6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об аук-
ционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена; 
 7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка; 
 8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пункта 107 Правил прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества (далее - Правила проведения кон-
курсов или аукционов) Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67. 
 9) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ. 
 3.2.3. Начальная цена лота за право размещения нестационарного торгового объекта рассчитывается по формуле: 

НЦЛ=(КС*S*P/12)*СД, где: 
НЦЛ - начальная цена лота за право размещения нестационарного торгового объекта; 
КС - среднее значение удельных показателей кадастровой стоимости земель населенных пунктов на территории Мариинско-Посадского района в разрезе 

кадастровых кварталов, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, согласно постановлению 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.09.2013 N 396 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунк-
тов на территории Чувашской Республики" (руб./кв. м); 

S - площадь земельного участка, занимаемая нестационарным торговым объектом (кв. м); 
P - действующая на начало календарного года ключевая ставка Банка России; 
СД - срок действия права на размещение нестационарного торгового объекта месяцев. 
3.2.4. Организатор открытого аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения раз-
мещаются Организатором открытого аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте Мариинско-Посадского района внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

3.2.5. Порядок внесения задатка. 
3.2.5.1. Задаток вносится на лицевой счет организатора открытого аукциона по реквизитам, указанным в Извещении о проведении открытого аукциона. 

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе (с обязательным указанием лота). Задаток вносится единым платежом по каждому лоту от-
дельно и должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок на участие в открытом аукционе. 

3.2.5.2. Размер задатка определяется по формуле: 
РЗ = 50% НЦЛ, где: 
РЗ - размер задатка; 
НЦЛ - начальная цена лота за право размещения нестационарного торгового объекта. 
3.2.5.3. Документом, подтверждающим внесение задатка в установленном размере на участие в аукционе, является оригинал платежного поручения о 

перечислении денежных средств на лицевой счет Организатора аукциона с отметкой банка о списании денег со счета предприятия, или квитанция об оплате с 
отметкой банка, подтверждающая перечисление денег на расчетный счет Организатора аукциона. 

3.2.5.4. В случае участия заявителя в аукционе по нескольким лотам задаток вносится по каждому лоту отдельно. 
3.2.5.5. Порядок возврата задатка. 
Организатор аукциона обязан вернуть в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона внесенный в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе задаток участникам открытого аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, а также участникам, признанным отка-
завшимися от участия в аукционе, заявителям, подавшим заявки по лотам, по которым аукцион признан несостоявшимся. 

Возврат задатка осуществляется по реквизитам, указанным заявителем в форме заявки на участие в аукционе (приложение N 1 к настоящему Порядку 
проведения открытого аукциона). 

Заявитель имеет право отозвать заявку на участие в открытом аукционе путем вручения (лично или через своего полномочного представителя) соответ-
ствующего уведомления Организатору аукциона в порядке (время и место), установленном для подачи заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток 
указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 
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Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в открытом аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвра-
щаются заявителю. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подачи такой заявки. 

В случае если победитель аукциона откажется (уклонится) от подписания протокола об итогах открытого аукциона в день проведения аукциона, он при-
знается уклонившимся от подписания протокола об итогах аукциона. В этом случае внесенный им задаток для обеспечения заявки не возвращается. 

При уклонении или отказе Заявителя, подписавшего протокол об итогах открытого аукциона, от заключения договора в установленный настоящим Поряд-
ком проведения открытого аукциона срок, результаты аукциона по соответствующему лоту аннулируются, а задаток, внесенный им для обеспечения заявки, не 
возвращается. 

3.2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

3.2.7. Аукционная комиссия. 
 3.2.7.1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия. 
 3.2.7.2. Организатор аукциона до размещения извещения о проведении аукциона принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок 
работы, назначает председателя комиссии. 

3.2.7.3. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 
3.2.7.4. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора аукциона. 
3.2.7.5. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмот-

рения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аук-
циона от участия в аукционе. 

3.2.7.6. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 19 настоящего Порядка, если на заседании комиссии присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены 
комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.  

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том числе физические лица, по-
давшие заявки на участие в конкурсе или аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых спо-
собны оказывать влияние участники конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов). В случае выявле-
ния в составе комиссии указанных лиц организатор конкурса или аукциона, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
иными физическими лицами. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республи-
ки, органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также настоящим Порядком. 

3.3. Порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе 
3.3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной настоящим Порядком проведения открытого аукциона (приложение N 1 к 

Порядку проведения открытого аукциона), с приложением документов, перечень которых установлен настоящим Порядком проведения открытого аукциона, по 
каждому лоту отдельно (далее - заявка). Заявка должна быть подписана уполномоченным на то лицом и (при наличии печати) скреплена печатью (для юриди-
ческих лиц) либо подписана уполномоченным лицом (для индивидуальных предпринимателей). 

3.3.2. Заявки подаются начиная с даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в Извещении, путем 
вручения их Организатору открытого аукциона. 

Полученные после окончания установленного срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителю. 
Заявка считается принятой Организатором открытого аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем в журнале приема заявок делается со-

ответствующая отметка с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок. 
Заявки подаются заявителем (лично или через своего полномочного представителя) и принимаются Организатором открытого аукциона в установленный 

срок одновременно с документами, указанными в разделе 3.2. настоящего Порядка проведения открытого аукциона. Не допускается представление дополни-
тельных документов к поданным ранее вместе с заявкой. 

Заявитель имеет право отозвать заявку на участие в открытом аукционе путем вручения (лично или через своего полномочного представителя) соответ-
ствующего уведомления Организатору открытого аукциона в порядке (время и место), установленном для подачи заявок. 

К заявке прилагается подписанная заявителем опись (в 2-х экз.) предоставленных им документов, один экземпляр которой остается у претендента с от-
меткой о принятии документов. 

Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциаль-
ности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании представленных документов. 

3.4. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в открытом аукционе 
Заявка на участие в открытом аукционе должна быть подготовлена по форме, указанной в приложении № 1 к Порядку проведения открытого аукциона, и 

содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-

ца), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, ИНН, 
реквизиты заявителя (наименование банка, корреспондентский счет, БИК банка, расчетной счет заявителя); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении руко-
водителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную подписью заявителя; 

2) документы, подтверждающие внесение задатка (в соответствии с пунктом 3.2.5.3 настоящего Порядка проведения открытого аукциона). 
3.5. Определение участников открытого аукциона 
3.5.1. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 
 В указанный в извещении о проведении открытого аукциона день рассмотрения заявок, определение участников открытого аукциона Комиссия рассмат-

ривает заявки и документы заявителей на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком проведения открытого аукциона. 
3.5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, преду-
смотренным пунктами 24 - 26 Правил проведения конкурсов или аукционов, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Правила проведения конкурсов или аукционов, которым не 
соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соот-
ветствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается органи-
затором аукциона или специализированной организацией на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной ко-
миссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.  

3.5.3. Заявитель не допускается к участию в открытом аукционе в следующих случаях: 
- несоответствие поданной им заявки требованиям Порядка проведения открытого аукциона; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 3.2. настоящего Порядка проведения открытого аукциона; 
- оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- представленные документы не подтверждают право претендента на участие в открытом аукционе в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 
- обнаружение Комиссией недостоверных данных в представленных заявителем документах; 
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- если заявитель не внес в установленном порядке задаток; 
- несоблюдение порядка подачи заявки в соответствии с пунктом 3.3.1 Порядка проведения открытого аукциона. 
3.5.4. Заявитель приобретает статус участника открытого аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок в случае, если комиссией при-

нято решение о допуске заявителя к участию в открытом аукционе. 
3.6. Порядок проведения открытого аукциона 
3.6.1. Открытый аукцион проводится Организатором открытого аукциона в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их представителей. 
3.6.2. Открытый аукцион начинается в установленный в извещении о проведении открытого аукциона день и час с объявления председателя Комиссии 

или заместителя председателя Комиссии об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников открытого аукциона с номером, при-
своенным Организатором открытого аукциона, и занять свои места в зале проведения открытого аукциона. 

На открытый аукцион допускаются участники открытого аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника. 
В случае если участник открытого аукциона не явился в установленный в извещении о проведении открытого аукциона день и час, данный участник при-

знается отказавшимся от участия в аукционе, о чем в протоколе об итогах открытого аукциона должна быть сделана отметка. 
Открытый аукцион проводит аукционист, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении открытого аукциона. 
После получения участниками открытого аукциона карточек и занятия мест в зале председатель Комиссии или заместитель председателя Комиссии 

представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает номер лота, его основные характеристики, 
начальную цену и шаг аукциона. 

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона. 
После оглашения аукционистом начальной цены участникам открытого аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника открытого аукциона, аукционист повторяет предложение зая-

вить начальную цену еще два раза. Если после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников открытого аукциона не поднял карточку, 
аукцион по соответствующему лоту признается несостоявшимся. 

После заявления участниками открытого аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене лота, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек. 
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене лота. 

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Ес-
ли до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет лот, называет цену лота и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается уча-
стник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

3.6.3. При проведении аукциона Организатор открытого аукциона в обязательном порядке ведет аудиозапись или видеозапись и протокол об итогах от-
крытого аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках открытого аукциона, о начальной цене 
лота, последнем и предпоследнем предложениях о цене лота, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте 
жительства (для физического лица) победителя открытого аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. 

Протокол об итогах аукциона подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, Организатором открытого аукциона и победителем аукциона в 
день проведения открытого аукциона, либо участником, который сделал предпоследнее предложение о цене лота в течение 7 дней со дня размещения на офи-
циальном сайте Мариинско-Посадского района информации о лотах, по которым лицо, признанное победителем, уклонилось от подписания протокола об ито-
гах открытого аукциона. 

От имени Организатора открытого аукциона протокол подписывает председатель комиссии. Протокол аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов организатором аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

3.6.4. Открытый аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
- не поступило ни одной заявки на участие в открытом аукционе по соответствующему лоту; 
- от участия в открытом аукционе по соответствующему лоту отказались все заявители; 
- ни один заявитель не допущен к участию в открытом аукционе по соответствующему лоту; 
- после трехкратного объявления начальной цены ни один из участников открытого аукциона не выразил намерения заключить договор на право разме-

щения нестационарного торгового объекта по соответствующему лоту по предложенной цене; 
- в случае если победитель открытого аукциона и участник открытого аукциона, чье предложение цены за предмет открытого аукциона было зафиксиро-

вано предыдущим за предложением победителя, уклонились от подписания протокола об итогах открытого аукциона; 
- при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный настоящим Порядком проведения открытого аукциона срок. 
- в случае, когда заявку на участие в аукционе подал только один заявитель. 
В случае если извещением предусмотрено 2 и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота от-

дельно. 
3.6.5. Протокол об итогах аукциона с момента его подписания организатором аукциона приобретает юридическую силу и является документом, подтвер-

ждающим право победителя, либо участника открытого аукциона, чье предложение цены за предмет открытого аукциона было зафиксировано предыдущим за 
предложением победителя, уклонившегося от подписания протокола (далее - Лицо подписавшее протокол об итогах аукциона) - на заключение договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта и действует до заключения договора на право размещения нестационарных торговых объектов, но не 
более 20 календарных дней с момента подписания. Копия протокола об итогах аукциона выдается победителю или его полномочному представителю под рас-
писку либо высылается ему по почте (заказным письмом) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Участники аук-
циона вправе под расписку ознакомиться с протоколом об итогах аукциона. 

3.7. Порядок заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов 
 3.7.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 3.7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с 
участником конкурса, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 97 Правил проведения конкурсов или аукционов, в случае установления 
факта: 
 1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
 2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
 3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 52 Правил проведения конкурсов или аук-
ционов. 
 3.7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкур-
са, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 
93 Правил проведения конкурсов или аукционов и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить 
договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 
 Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у организатора конкурса. 
 Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного прото-
кола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается за-
ключить договор. 
 3.7.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса 
не требуется. 
 3.7.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктами 87 или 97 Правил проведения 
конкурсов или аукционов, а также обеспечение исполнения договора в случае если организатором конкурса такое требование было установлено, победитель 
конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 
 3.7.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участни-
ком конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 94 Пра-
вил проведения конкурсов или аукционов. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора 
передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляет-
ся путем включения условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору конкурса. 
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 При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае укло-
нения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный 
ими не возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора органи-
затор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, конкурс признается несостоявшимся. 
 3.7.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурс-
ной документации. При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены ло-
та), указанной в извещении о проведении конкурса, но может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 
 3.7.8. В случае если организатором конкурса было установлено требование об обеспечении исполнения договора, договор заключается только после предос-
тавления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи организатору кон-
курса в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в извещении о проведении 
конкурса. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная 
регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствую-
щем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем двести миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бух-
галтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор пору-
чительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бух-
галтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, опре-
деленных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может 
быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор в случае уклонения победителя 
конкурса от заключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган 
в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в частях "в" и "д" подпункта 1 пункта 52 Правил проведения конкурсов или 
аукционов и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя (при наличии 
печати) и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных до-
кументов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем пункте определяется таким участником конкурса 
самостоятельно. 
 3.7.8.1. При проведении конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения дого-
вор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, банковской гарантии, которая должна удовлетворять тре-
бованиям, установленным Федеральным законом о теплоснабжении или Федеральным законом о водоснабжении и водоотведении соответственно. 
 3.7.9. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты за-
ключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.  
  
 Приложение №1 

к Порядку проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Мариинско-Посадского района 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Заполняется юридическим лицом 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

Изучив данные информационного сообщения, _____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

согласно на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта: 
_____________________________________________________________________________ 

(N в Схеме размещения нестационарных торговых объектов) 
Фирменное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя, контактный телефон, ИНН: 

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты заявителя (наименование банка, корреспондентский счет, БИК банка, расчетный счет заявителя): 
_____________________________________________________________________________ 

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации - 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
не проводится процедура ликвидации, не имеется решения арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятель-
ность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

___________________________________согласно с тем, что в случае принятия организатором аукциона решения о заключении с нами договора на пра-
во размещения нестационарного торгового объекта, в случае отказа от его подписания, нашего уклонения от заключения договора или в случае принятия орга-
низатором аукциона решения о подписании с нами протокола об итогах открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта, в случае 
отказа от его подписания, нашего уклонения от подписания данного протокола внесенная нами сумма задатка нам не возвращается, а перечисляется в доход 
бюджета Мариинско-Посадского района. 

До подписания договора на право размещения нестационарного торгового объекта настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между 
нами. 

В случае возврата задатка _____________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица) 

просит вернуть средства по вышеуказанным реквизитам. 
Опись представленных документов 

N п.п. Наименование документа Количество листов 

   

 ВСЕГО листов  

 
Подпись уполномоченного лица: 
За______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
________________________ М.П. 
 (подпись) 

 Заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Изучив данные информационного сообщения, я согласен(а) на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объек-

та:______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(№ в Схеме размещения и адрес размещения объекта) 
Фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявителя, контактный телефон, ИНН:______________ 

_____________________________________________________________________________ 
Реквизиты заявителя (наименование банка, корреспондентский счет, БИК банка, расчетной счет заявите-

ля):_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении меня не имеется решения арбитражного суда о признании меня банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Я согласен(а) с тем, что в случае принятия организатором аукциона решения о заключении со мной договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта, в случае отказа от его подписания, моего уклонения от заключения договора или в случае принятия организатором аукциона решения о под-
писании со мной протокола об итогах открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта, в случае отказа от его подписания, моего 
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уклонения от подписания данного протокола внесенная мной сумма задатка мне не возвращается, а перечисляется в доход бюджета Мариинско-Посадского 
района. 

До подписания договора на право размещения нестационарного торгового объекта настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между 
нами. 

В случае возврата задатка 
________________________________________________________________________ 
 прошу Вас вернуть средства по вышеуказанным реквизитам. 
Опись представленных документов 

N п.п. Наименование документа Количество листов 

   

 ВСЕГО листов  

 
Подпись уполномоченного лица: 
За______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя, должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

________________________ М.П. 
 (подпись) 

Приложение №2 
к Порядку проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Мариинско-Посадского района 

Форма договора на право размещения нестационарных торговых объектов 
Договор ______________ на право размещения нестационарного торгового объекта  

г.Мариинский Посад «___»______________ г. 
____________________________________________________________________в лице  

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей), полное наименование, должность (для юридических лиц) 

действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и администрация Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики в лице _____________________________, действующего на основании ________________________, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения открытого аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Мариинско-Посадского района в _____ г. и на основании протокола об итогах аукциона от 
«___»____________ г. заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право разместить нестационарный торговый объект: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(№ в Схеме, вид и специализация нестационарного торгового объекта (далее – Объект) 
____________________________________________________________________________, 

(местоположение Объекта) 
а Хозяйствующий субъект обязуется разместить объект и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на ус-
ловиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным, республиканским законодательством и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

1.2. Настоящий договор на право размещения нестационарного торгового объекта является подтверждением права Хозяйствующего субъекта на осу-
ществление торговой деятельности в торговом месте, указанном в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики. 

1.3. Период размещения объекта устанавливается на срок _____ года (лет) с момента подписания акта приема-придачи (приложение №2). 
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов 

2.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта определяется на основании протокола об итогах аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Мариинско-Посадского района и не может быть пересмотрен сторонами в сторону уменьшения. 

2.2. Плата за размещение нестационарного торгового объекта составляет __________________ и вносится путем перечисления денежных средств на 
счет Администрации, указанный в разделе 8 настоящего договора, в день его заключения и за весь период размещения объекта, в соответствии с п.1.3. 

2.3. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет Администрации, указанный в разделе 8 настоящего договора. 
2.4. Сумма задатка, внесенная в качестве обеспечения заявки для участия в аукционе в размере _________________ рублей, засчитывается в счет пла-

ты за размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями договора. 
Администрация перечисляет задаток, поступивший на счет по учету операций со средствами во временном распоряжении, на счет по учету доходов 

бюджета Мариинско-Посадского района. 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Хозяйствующий субъект обязан: 
3.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.  
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чу-

вашской Республики, органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района и настоящим договором.  
3.1.3. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения за свой счет.  
3.1.4. Сохранять вид и специализацию, местоположение и размеры Объекта в течение срока действия настоящего договора. 
3.1.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта, не допускать загрязнение, захлам-

ление места размещения Объекта. 
3.1.6. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 
3.1.7. Своевременно вносить плату за размещение Объекта, предусмотренную п.2,1 настоящего договора. 
3.1.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам. 
3.1.9. Письменно уведомить Администрацию об установке нестационарного объекта торговли в течение трех рабочих дней с момента его установки (в 

том числе после временного демонтажа). В случае обнаружения Администрацией недостатков в установленном нестационарном торговом объекте Хозяйст-
вующий субъект обязан устранить их в указанный Администрацией срок. 

3.1.10. Хозяйствующий субъект несет полную ответственность за обеспечение безопасности установленной им конструкции.  
3.2. Администрация имеет право: 
3.2.1. В любое время проверять соблюдение Хозяйствующим субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объекта. 
3.2.2. Досрочно расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае не соблюдения или ненадлежащего соблюдения Хозяйствующим субъ-

ектом обязанностей, предусмотренных пунктами 1.1., 3.1.1 – 3.1.11. настоящего договора. 
3.2.3. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения настоящего договора Администрация направляет письменное уведомление Хо-

зяйствующему субъекту о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке. В данном случае настоящий договор считается расторгнутым с даты, 
указанной в таком уведомлении. 

3.2.4. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект при прекращении договора в установленном порядке самостоятель-
но, осуществить указанные действия и обеспечить ответственное хранение Объекта за счет Хозяйствующего субъекта. Администрация не несет ответственно-
сти за состояние и сохранность товаров, оборудования или иного имущества, находящихся в объекте при его демонтаже.  

3.3. Администрация обязана предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора. 
4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор действует с момента подписания Сторонами акта приема- передачи и на срок __________ года (лет). 
5. Ответственность Сторон 

5.2. В случае не установки объекта торговли Хозяйствующий субъект не освобождается от внесения соответствующей платы по условиям настоящего 
договора. 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 
  

6. Изменение и прекращение договора 
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение существенных условий договора: 
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1) плата за размещение нестационарного торгового объекта; 
2) наименование Организатора аукциона, принявшего решение о проведении аукциона, и реквизиты такого решения; 
3) адрес размещения (местоположение и размер площади места размещения нестационарного торгового объекта), специализация, период размещения 

нестационарного торгового объекта; 
4) срок действия договора; 
5) ответственность сторон. 
6.2. Настоящий договор расторгается в случаях: 
1) прекращения осуществления торговой деятельности Хозяйствующим субъектом по его инициативе; 
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося Хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя; 
4) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим субъектом существенных условий настоящего договора; 
5) по соглашению Сторон; 
6) в соответствии с п. 3.2.2 настоящего договора.  
6.3. В случае расторжения договора в соответствии с п. 6.2. задаток, внесенный Хозяйствующим субъектом в счет оплаты по договору, а так же сумма, 

уплаченная в соответствии с п.2.2, не возвращается. 
6.4. Договор с истекшим сроком действия считается продленным на 1 календарный год при условии заключения дополнительного соглашения о продле-

нии договора. При этом оплата по дополнительному соглашению должна быть внесена хозяйствующим субъектом до окончания действия договора в размере, 
соответствующем п.2.2, из расчета на 1 календарный год. Договор может быть продлен многократно, но не более чем на 1 календарный год в каждом случае 
продления. 

6.5. Уведомление Администрации об отказе от пролонгации договора, отправленное до истечения срока действия договора, является безусловным, и 
Хозяйствующий субъект обязан самостоятельно демонтировать и вывезти Объект в 3-дневный срок после истечения срока действия договора. 

7. Заключительные положения 
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не дости-

жения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики в установленном порядке. 
7.2. Стороны обязаны не позднее чем в пятидневный срок письменно сообщать о любом изменении своих реквизитов, а также о смене руководителя.  
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон, один из которых хра-

нится в Администрации. 
8. Реквизиты и подписи Сторон 

Хозяйствующий субъект: ____ Администрация: ___________ 
___________________________ __________________________ 
___________________________ __________________________ 
___________________________ __________________________ 
Подпись ___________________ Подпись __________________ 

 М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
Приложение № 2 
к Договору ___от «___»_________ ___г.  
на право размещения нестационарного торгового объекта  

 
Акт приема-передачи 

г. Мариинский Посад «___»______________ г. 
____________________________________________________________________ в лице 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей), полное наименование, должность (для юридических лиц) 

действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и администрация Мариин-
ско-Посадского района в лице ___________________________, действующего на основании __________________________, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», являющиеся сторонами договора на право размещения нестационарного торгового объекта № 
________________ от _______________ 20__ г., заключенного по результатам открытого аукциона, (далее – Договор), руководствуясь положениями данного 
Договора, а также документацией о порядке проведения открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Мариин-
ско-Посадского района, подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

Администрация дает, а Предприниматель принимает место для размещения нестационарного торгового объекта площадью ________ кв. м. в соответст-
вии с условиями Договора. 

Претензий к месту размещения нестационарного торгового объекта Предприниматель не имеет. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны Договора.  
 

Хозяйствующий субъект: Администрация: 

  

 Подпись  Подпись 

 /  / 

 М.П.  М.П. 

  
Приложение № 2 к постановлению администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики от  
 « » №  

  
  

Состав 
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов  
на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

  
Прохоров С.Г. – первый заместитель главы администрации - начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского 
района, председатель комиссии; 
Назарова Н.В. – заместитель начальника отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Яковлев Н.М. – И.о. начальника финансового отдела администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
Цветкова О.В. – начальник отдела юридической службы администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
Михайлова О.Н. – главный специалист – эксперт отдела экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики; 
Матвеева А.Г. – И.о. главного специалист – эксперт отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры (архитектор) администрации Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики; 
Богданова А.В. - заведующий сектором по размещению заказов для муниципальных нужд администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
КУКАШНИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 
ЙЫШĂНУ 

2021.07.19 49 № 
Кукашни ялě 

 

 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУТЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.07.2021 № 49  
деревня Сутчево 
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Об утверждении муниципальной программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она от 07.12.2016 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сутчевского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», от 01.03.2021 № 9 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сутчевского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики», Уставом Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики, администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу, паспорт программы Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки» на 2021-2035 годы (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Сутчевского сельского поселения С.Ю. Емельянова 

  
Приложение  

к постановлению администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 

от 19.07.2021 № 49 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сутчевском сельском поселении Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики» 

на 2021 - 2035 годы 
 
Ответственный исполнитель Программы 

 
– администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Соисполнители Программы – МБОУ «Сутчевская СОШ» (по согласованию), Сутчевский ЦСДК, Ящеринский СДК (по согласованию),  

 
Участники Программы 

- 

 
ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию), ОНД и ПР по Мариинско-Посадскому рай-

ону УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию), 
34-ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии» (по согласова-

нию), заведующая Сутчевским ФАП (по согласованию) 
 

Подпрограммы Программы - 

«Профилактика правонарушений в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики»; 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в 

Сутчевском районе Чувашской Республики»»; 
«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадском районе Чувашской 
Республики» на 2021-2035 годы 

 

Цели Программы - 

совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления, граж-
дан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка (далее – общественные объединения) в 

сфере профилактики правонарушений, в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подро-
стковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних в Сутчевском 

сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и 

психотропные вещества; 
сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий; 

создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование 
и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания 
  

Задачи Программы - 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 
совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состоя-

ние правопорядка органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики и всех звеньев правоохранительной системы; 

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинарко-
тической деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ различными категориями на-

селения; 
снижение уровня подростковой преступности на территории Сутчевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики 
 

Целевые индикаторы (показатели) 
Программы 

- 

к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 
доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности до 1 про-

цента; 
уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на тыс. населения 

до 0,5 процентов; 
доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности до 0,5 процентов; 
число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 100 несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет 0 человек; 
число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 100 несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет 0 человек; 
 

 

Этапы и сроки реализации Програм-
мы 

- 

2021–2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы  
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Объем средств бюджета Сутчевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского 

района на финансирование Программы и 
прогнозная оценка привлекаемых на реали-
зацию ее целей средств федерального бюд-
жета, республиканского бюджета Чувашской 

Республики, внебюджетных источников 

 
- 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий в 2021-2035 годах составляет 6,00 тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2021 году – 2,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –2,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,00 тыс. рублей, за счет бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

на – 0,00 тыс. рублей, из них: 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

за счет бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 
– 6,00 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

- 

реализация муниципальной программы позволит: 
снизить количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими; 

снизить количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения; 
снизить количество преступлений на улицах и в других общественных местах; 

увеличить количество лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактических мер; 
снизить масштабы незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
расширить охват несовершеннолетних асоциального поведения профилактическими мерами; 

снизить число несовершеннолетних, совершивших преступления 
 

 
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации 

Программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сутчевском сельском поселении Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы (далее - Программа) направлена на профилактику правонарушений в Сутчевском сельском по-
селении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также на укрепление законности и правопорядка, направлена на противодействие злоупот-
реблению наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркотиками их незаконному обо-
роту, а также профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни. 

Реализация государственной политики осуществляется: 
в области профилактики правонарушений и противодействия преступности в Чувашской Республике - в рамках реализации Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р, Закона Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 5 «О профилактике правонарушений в Чувашской Республике», перечня пору-
чений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения общественной безопасности в сфере предупреждения и пресечения преступлений, связан-
ных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

 в области профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ - в рамках реализации Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Указа Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 го-
да», постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 385 «О внесении изменений в государственную программу Российской Феде-
рации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и их отдельных положений», Закона Чувашской Республики от 7 октября 2008 г. № 53 «О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ».  

Для реализации целей и задач Программы, а именно профилактики правонарушений и противодействия преступности в Сутчевском сельском поселении 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потен-
циально опасных психоактивных веществ в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики необходимо применение 
программно-целевых инструментов, поскольку требуется высокая степень координации действий органов местного самоуправления Сутчевского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, организаций и граждан. 

В результате реализации Программы прогнозируется повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Сутчевского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

Мероприятия по профилактике наркомании и формирование здорового образа жизни, продиктована следующими обстоятельствами: 
приоритетное значение профилактики наркомании в формировании здорового образа жизни и стабилизации демографической ситуации в Сутчевском 

сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
необходимость формирования установок здорового образа жизни как социального свойства личности, гарантирующего в условиях рыночной экономики 

конкурентоспособность, благополучие семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость. 
Анализ ситуации, сложившейся с распространением наркотиков на территории Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики, показывает, что работа по профилактике и пресечению потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, благодаря объединением усилий субъектов профилактики, накопившим большой опыт работы в новых социально-
экономических условиях, позволяют контролировать наркоситуацию. В антинаркотическую работу активно включаются общественные организации и учрежде-
ния Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и системного воздей-
ствия государства на объекты управления с целью повышения безопасности населения. 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и срок реализации Программы 

Приоритеты государственной политики в сфере профилактики правонарушений определены в Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Рес-
публики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чу-
вашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере профилактики правонарушений являются повышение уровня и качества жизни насе-
ления, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, снижение 
уровня преступности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; 
совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; 
совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-

публики, правоохранительных, контролирующих органов, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступ-
ности, в том числе в отношении несовершеннолетних. 
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совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности. 
Программа будет реализовываться в 2021–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Реализация Программы позволит к 2036 году: 
снизить масштабы незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-

комании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных 
веществ; 

снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; 
повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение 

общего времени на поиск, обработку и передачу информации. 
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достиже-

ние максимального значения) и изменения приоритетов в рассматриваемой сфере.  
Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достиже-

ния ее целей и решения задач и отражен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 
Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласо-

ванную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей в те-
чение срока действия Программы. 

Задачи муниципальной программы решается в рамках четырех подпрограмм. 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

объединяет пять основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений 
Данное мероприятие включает в себя: 
проведение комплекса мероприятий по организации деятельности Советов профилактики; 
проведение совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, ответственными за координацию профилакти-

ческой деятельности, правоохранительными органами и добровольными народными дружинами, общественными объединениями правоохранительной направ-
ленности; 

проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы; 

эффективное использование физкультурно-спортивных комплексов в целях активного приобщения граждан к занятиям физической культурой и спортом; 
организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий с массовым участием населения всех возрастов и категорий; 
организацию получения дополнительного профессионального образования организаторами воспитательного процесса в образовательных организациях 

республики с привлечением ученых и практиков; 
проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудо-

вую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения; 

организацию встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства, с целью разъяснения им норм миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также с 
руководителями национально-культурных объединений Чувашской Республики с целью получения информации об обстановке внутри национальных объеди-
нений, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражданами и лицами без граж-
данства законодательства Российской Федерации в сфере миграции; 

приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние и в этих целях проведение необходимых ре-
монтных работ; 

привлечение общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин к охране общественного порядка и общественной 
безопасности; 

организация взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, хозяйствующих субъектов, представителей бизнеса и предпринимательства по 
созданию условий, эффективно препятствующих совершению имущественных преступлений, мошенничества, распространению фальшивых денежных знаков; 

организацию профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных 
предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения; 

привлечение общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка и общественной безопасности; 
проведение районного конкурса «Лучший народный дружинник». 
Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы 
Данное мероприятие включает в себя: 
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе официально зарегистрированных в качестве безработных, по направле-
нию из исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии; 

cсодействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам; 
оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказани-

ям, не связанным с лишением свободы; 
организацию проверки возможности проживания освобождающегося осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных учрежде-

ний заключений о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы; 
содействие в оказании помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы, по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе и не имеющих постоянного места жительства; 
информирование осужденных по вопросам оказания медицинских и социальных услуг; 
оказание помощи в медико-социальной экспертизе для установления инвалидности осужденному; 
организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных уч-

реждений заключения о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы; 
оказание бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения. 
Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-

ного опьянения 
Данное мероприятие включает в себя: 
организацию межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, организаций и должностных лиц социальной сферы, сферы 

оказания услуг по выявлению семей с длящимися бытовыми и межличностными противоречиями, их учета, внедрению и развитию системы социального патро-
нажа за семьями, члены которых проявляют склонность к бытовому насилию, агрессивным формам разрешения противоречий, совершенствованию традици-
онных и новых форм и методов профилактического воздействия на семьи с социально-бытовым неблагополучием;  

разработка и реализация мер по развитию традиционных форм семейных отношений, укреплению института семьи, ответственного отношения к содер-
жанию и воспитанию детей, обеспечению их безопасности в неблагополучных семьях, проживающих на условиях сожительствования (в «гражданском браке»); 

организация выявления и проведения адресных профилактических мероприятий в отношении граждан, между которыми продолжительное время разви-
ваются неприязненные взаимоотношения, на основе соседских и иных бытовых противоречий; 

проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений; 

организацию профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной и наркотической продукции, не-
законного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции; 

освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продук-
ции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 

проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции и табачных из-
делий; 

проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление; 
активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране об-

щественного порядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 
Основное мероприятие 4. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми 
Данное мероприятие включает в себя оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки лицам, пострадавшим от право-

нарушений или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях ми-
нимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений. 

Основное мероприятие 5. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культу-
ры населения 

Данное мероприятие включает в себя: 
распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, добровольно участвующих в охране общественного по-

рядка. 
информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях 

по их профилактике и раскрытию. 
размещение в средствах массовой информации материалов о позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках. 
освещение в средствах массовой информации результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным обо-

ротом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 
обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных ви-

дов преступлений. 
обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений. 
проведение информационных выставок, социальных акций, направленных на профилактику правонарушений; 
информирование граждан о преступлениях и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности, а также предлагаемых услугах по защите личного имущества граждан через СМИ, в том числе с использованием воз-
можностей операторов сотовой связи; 

проведение семинаров, круглых столов и совещаний с участием представителей правоохранительных органов, представителей органов местного само-
управления, СМИ, общественных и религиозных объединений по актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел, укрепления общественного по-
рядка, предупреждения социальной и межнациональной напряженности; 

организация мероприятий, направленных на правовое воспитание лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 
организация и проведение тематических совещаний, методических семинаров с участием представителей СМИ, общественных и религиозных объедине-

ний по актуальным вопросам борьбы с бытовой преступностью, преступностью несовершеннолетних, незаконным оборотом наркотических средств, профилак-
тики алкоголизма и пьянства в целях максимального привлечения населения к реализации мероприятий профилактического характера. 

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 
Данное мероприятие предусматривает: 
проведение мероприятий в общественных местах с концентрацией несовершеннолетних с целью предупреждения потребления подростками и молоде-

жью наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

проведение совместных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, задействованных в налаживании каналов поставок наркотических 
средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ на территорию Сутчевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществление мер, направленных на выявление и уничтожение растительно-сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков, пресечение пре-
ступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков. 

- проведение комплексных социологических исследований для оценки масштабов немедицинского потребления наркотических средств и социально-
экономических потерь от распространения наркомании; 

- внедрение современных оздоровительных технологий и физкультурно-профилактических моделей по предупреждению потребления наркотиков в сис-
теме воспитания и организации досуга молодежи; 

- формирование системы психолого-педагогического сопровождения процесса социализации детей, подростков и молодежи при проведении физкультур-
но-оздоровительных мероприятий; 

- включение в программу учебного процесса образовательных учреждений Мариинско-Посадского района занятий по формированию у молодежи негатив-
ного отношения к употреблению наркотических средств и других одурманивающих веществ; 

- организация показов спектаклей с целью формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании и СПИДа; 
- размещение публикаций в печатных средствах массовой информации о вреде употребления наркотических и одурманивающих веществ; 
- организация и проведение конкурса плакатов среди учащихся учреждений дополнительного образования детей «Дети за здоровый образ жизни»; 
- обеспечение пособиями и методическими рекомендациями педагогических и медицинских работников, родителей по профилактике и раннему выявле-

нию потребителей психоактивных веществ (далее - ПАВ), в том числе нехимических видов зависимости, среди несовершеннолетних и молодежи; 
- обеспечение размещения социальной рекламы в СМИ службами, оказывающими консультативную помощь, направленную на профилактику и раннее 

выявление потребителей ПАВ; 
- проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни, среди подростков и молодежи; 
- проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства 

детей, подростков и молодежи; 
- проведение ежегодных районных спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков; 
- ежегодное проведение районной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» (март - апрель, октябрь - ноябрь); 
- обеспечение образовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений культуры учебно-методической литературой, направленной на про-

филактику незаконного употребления наркотиков, включая периодические антинаркотические печатные издания; 
- организация семинаров, совещаний, тренингов для педагогов, направленных на совершенствование превентивных технологий в рамках единого профи-

лактического пространства, обусловливающих снижение спроса на ПАВ в детско-молодежной популяции; 
- проведение в образовательных учреждениях единого Дня здоровья; 
- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, проведение спартакиад, соревнований по отдельным видам спорта, кон-

курсов с широким привлечением родительской общественности; 
- организация внутришкольных санитарных постов; 
- проведение добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района при 

проведении ежегодной диспансеризации; 
- организация летнего спортивно-ориентированного оздоровительного отдыха для детей и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел. 
Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 
Данное мероприятие предусматривает: 
проведение мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по 

выявлению лиц, совершающих административные правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотических средств, психотропных веществ и 
новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ в общественных местах; 

проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, направленных на предупреждение негативных процессов, происходящих в 
молодежной среде в связи с потреблением наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании 
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

проведение мероприятий по созданию территорий, свободных от наркотиков, в местах проведения досуга подростков и молодежи, иных местах с массо-
вым пребыванием граждан; 

проведение декадника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. 
Основное мероприятие 3. Совершенствование системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств, психотропных 

веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ (за исключением медицинской) 

Данное мероприятие включает в себя: 
- организация работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в не-
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медицинских целях, при проведении мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, направленной на мотивирование к участию в программах социальной реабилитации; 

- разработка и реализация мероприятий по трудоустройству лиц, прошедших лечение от наркомании и завершивших программы медицинской и (или) со-
циальной реабилитации; 

- проведение дифференцированной медицинской профилактики злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних на основе взаимодействия со 
специалистами первичного звена здравоохранения. 

Участие органов местного самоуправления Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в указанных меро-
приятиях планируется путем принятия ими соответствующих муниципальных правовых актов в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных ве-
ществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, выделения соответствующего финансирования из средств местного бюджета Сут-
чевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности  
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
организация методического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по орга-

низации системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно по-
требляющих наркотические средства и психотропные вещества; 

организация и проведение мониторинга наркоситуации в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
оказание организационно-методической помощи операторам сотовой связи и провайдерам, предоставляющим право доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в реализации мероприятий по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ; 
совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления в Сутчевском сельском поселении Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики, институтов гражданского общества по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, создание общественных механизмов их стимулирования к добровольной диагностике, лечению и реабилитации; 

организация и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинтересованных органов. 
Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сутчевском сельском 

поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» объединяет два основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
организация в образовательных организациях работы по формированию законопослушного поведения обучающихся; 
выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в образовательных организациях, принятие мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования; 
организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в кружки и секции организаций дополнительного обра-

зования, общеобразовательных организаций; 
развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних; 
информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан-

тиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений; 
обеспечение содержания и обучения несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях; 
принятие дополнительных мер по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также административных и 

уголовно-правовых мер воздействия на родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей; 
проведение с детьми, проходящими реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, мероприятий по правовой тематике; 
подготовку и издание информационных материалов по содействию занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время; 
обеспечение на весь период летних каникул полного охвата организованными формами отдыха детей, их оздоровления и занятости детей путем привле-

чения к профилактической работе общественных воспитателей, специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, членов общественных формирований правоохранительной направленности и волонтеров, в том числе организация профильных смен 
для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

освещение в средствах массовой информации (далее - СМИ) опыта деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

привлечение несовершеннолетних к занятиям в клубах по интересам в учреждениях социального обслуживания семьи и детей; 
проведение практических занятий и семинаров, тренингов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, организацию их досуга, труда и 

отдыха; 
организацию профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы; 
содействие в организации профессионального обучения, психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан в возрасте от 16 до 

18 лет, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 
содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, освободившихся из мест лишения сво-

боды, а также осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 
проведение целевых мероприятий по предупреждению повторной преступности несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, а также вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 
взаимодействие с общественными и религиозными организациями по разработке и реализации социальных проектов и профилактических мероприятий; 
привлечение добровольцев и общественных воспитателей к социальному сопровождению несовершеннолетних; 
проведение семинаров-тренингов по обучению технологии ювенальной пробации штатных работников, членов комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 
Основное мероприятие 2. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии; 
организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 
проведение семинаров-совещаний, круглых столов, конкурсов для лиц, ответственных за профилактическую работу; 
формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы» предусмат-
ривает обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы 

Расходы Программы формируются за счет средств бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и 
средств внебюджетных источников. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограмм) утверждается решением Собрания депутатов Сутчевского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики о бюджете Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на очередной финансо-
вый год. 
 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021–2035 годах составит 6,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики- 0,00 тыс. рублей;  
местного бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики –6,00 тыс. рублей. 
Объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (2021–2025 годы) составит 6,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 2,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики – 6,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 2,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2,00 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 2,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.. 

На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования муниципальной программы составит – 0,00 тыс. рублей, из них средства: 
местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования муниципальной программы составит 0,00 тыс. рублей, из них средства: 
местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Программы приведены в при-

ложении № 2 к настоящей Программе. 
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в Сутчевском сельском поселении Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики» на 2021 - 2035 годы 

 
С В Е Д Е Н И Я  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сутчев-
ском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021-2035 годы, подпрограмм муниципальной программы и их 

значениях 
 

№ 
пп 

Целевой индикатор и показа-
тель (наименование) 

Единица  
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сутчевском сельском поселении Мариин-

ско-Посадского района Чувашской Республики» 
 на 2021 - 2035 годы  

1. 
Доля преступлений, совершенных 
на улицах, в общем числе зареги-

стрированных преступлений 
процентов 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Распространенность преступлений 
в сфере незаконного оборота нар-

котиков  

преступлений 
на 10 тыс. на-

селения 
0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Число несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, в расче-
те на 1 тыс. несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района» 

 

 
 

1. 

Доля преступлений, совершенных 
лицами, ранее их совершавшими, в 
общем числе раскрытых преступ-

лений 

процентов 0 0 0 0 
0 
 

0 0 

2. 

Доля преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, в общем числе раскры-

тых преступлений 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Доля расследованных преступлений 
превентивной направленности в 
общем массиве расследованных 

преступлений  

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Доля трудоустроенных лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 

обратившихся в центры занятости 
населения, в общем количестве лиц, 

освободившихся из мест лишения 
свободы и обратившихся в органы 

службы занятости 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Доля трудоустроенных лиц, осуж-
денных к уголовным наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, 
обратившихся в центры занятости 

населения, в общем количестве лиц, 
осужденных к уголовным наказани-
ям, не связанным с лишением сво-
боды, обратившихся в органы служ-

бы занятости 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Доля осужденных к исправительным 
работам, охваченных трудом, в об-
щем количестве лиц, подлежащих 
привлечению к отбыванию наказа-
ния в виде исправительных работ 

 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

 
Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и новых потен-
циально опасных психоактивных веществ в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

 

1. 
Удельный вес наркопреступлений в 

общем количестве зарегистриро-
ванных преступных деяний 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. 

Доля выявленных тяжких и особо 
тяжких преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, в общем количестве 

зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Удельный вес несовершеннолетних 
лиц в общем числе лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности за 

совершение наркопреступлений 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Доля детей, подростков и лиц до 25 
лет, вовлеченных в мероприятия по 
профилактике незаконного потреб-
ления наркотиков, в общей числен-
ности указанной категории населе-

ния 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Доля больных наркоманией, при-
влеченных к мероприятиям меди-
цинской и социальной реабилита-

ции, в общем числе больных нарко-
манией, пролеченных стационарно 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Число больных наркоманией, на-
ходящихся в ремиссии свыше двух 

лет, на 100 больных среднегодового 
контингента  

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

 
Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сутчевском сельском поселе-

нии Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 
 

1. 
Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем 

числе преступлений 
процентов 0 0 0 0 0 0 0 

 
  
 Приложение № 2 

к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Сутчевском сельском поселении Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики»  

на 2021 - 2035 годы 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 

2021-2035 годы 
 

Статус 

Наименование муници-
пальной программы Чу-

вашской Республики, 
подпрограммы муници-

пальной программы Сут-
чевского сельского посе-

ления Мариинско-
Посадского района Чу-
вашской Республики,  

основного мероприятия 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026–
2030 

2031–
2035 

 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 
программа  

«Обеспечение общест-
венного порядка и проти-
водействие преступности 
в Сутчевском сельском 
поселении Мариинско-
Посадского района Чу-
вашской Республики» 

  Всего 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

x x 

Бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 

Подпрограмма  

«Профилактика правона-
рушений в Сутчевском 

сельском поселении Ма-
риинско-Посадского рай-
она Чувашской Республи-

ки» 

  Всего 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

Бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 1 

Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правона-

рушений 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

x x 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 2 

Профилактика и преду-
преждение рецидивной 

преступности, ресоциали-
зация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, 
осужденных к уголовным 
наказаниям, не связан-

ным с лишением свободы 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

x x 

Бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро- Профилактика и преду-   Всего 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 

приятие 3 преждение бытовой пре-
ступности, а также пре-

ступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 

опьянения 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

x x 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения-

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 4 

Помощь лицам, постра-
давшим от правонаруше-
ний или подверженным 
риску стать таковыми 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

x x 

бюджет Сутчевского-
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 5 

Информационно-
методическое обеспече-
ние профилактики право-
нарушений и повышение 
уровня правовой культу-

ры населения 

  Всего 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

Бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма  

«Профилактика незакон-
ного потребления нарко-
тических средств, психо-
тропных веществ и новых 

потенциально опасных 
психоактивных веществ 

наркомании и правонару-
шений, связанных с неза-
конным оборотом нарко-
тических средств, психо-
тропных веществ и новых 

потенциально опасных 
психоактивных веществ в 
Сутчевском сельском по-

селении Мариинско-
Посадского района Чу-
вашской Республики» 

  Всего 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 1  

Совершенствование сис-
темы мер по сокращению 
предложения наркотиков 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

Бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 2  

Совершенствование сис-
темы мер по сокращению 

спроса на наркотики 

  Всего 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 3 

Совершенствование ор-
ганизационно-правового и 
ресурсного обеспечения 
антинаркотической дея-

тельности  

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 4 

Совершенствование сис-
темы социальной реаби-
литации и ресоциализа-
ции лиц, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации, потребляющих 

наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях (за 
исключением медицин-

ской) 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

Бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма  

«Предупреждение дет-
ской беспризорности, 

безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних в Сутчевском 

сельском поселении Ма-
риинско-Посадского рай-
она Чувашской Республи-

ки» 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Основное меро-
приятие 1  

Предупреждение безнад-
зорности, беспризорно-
сти, правонарушений и 
антиобщественных дей-
ствий несовершеннолет-
них, выявление и устра-
нение причин и условий, 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 

способствующих разви-
тию этих негативных яв-

лений 

Посадского района 

Основное меро-
приятие 2  

Работа с семьями, нахо-
дящимися в социально 
опасном положении, и 
оказание им помощи в 
обучении и воспитании 

детей 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

x x 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Сутчевского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 

преступности в Сутчевском сельском поселе-
нии Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики» на 2021-2035 годы 

  Всего 0 0 0 0 0 0 0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0 0 0 0 0 0 0 

  

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021 - 2035 годы 

 
ПОДПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СУТЧЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Паспорт подпрограммы 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
 

- 
Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики  
 

Соисполнители Подпрограммы - 
МБОУ «Сутчевская СОШ» (по согласованию), Сутчевский ЦСДК, Ящеринский СДК (по согласова-

нию),  

Участники подпрограммы - 

ОМВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию),  
Администрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики  
 

Цели подпрограммы - 

совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, адми-
нистрация Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
(далее – органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране об-
щественного порядка (далее – общественные формирования) в сфере профилактики правонару-

шений и борьбы с преступностью; 
укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, иму-

щественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств 

Задачи подпрограммы - 

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности 
за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной 

системы; 
повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, ор-

ганов местного самоуправления, общественных объединений по предупреждению и пресечению 
антиобщественных проявлений; 

повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного по-
рядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствую-

щих совершению правонарушений; 
снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в со-

стоянии алкогольного опьянения; 
снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения 

тяжких и особо тяжких преступлений; 
развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение 

детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления; 

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие 
участию граждан, общественных объединений в охране правопорядка, профилактике правонару-

шений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 
принятие мер специальной профилактики правонарушений, в том числе совершенствова-

ние форм и методов оперативно-розыскной деятельности и криминалистики в целях установления 
лиц, совершивших преступления, и соблюдения принципа неотвратимости наказания; 

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе 
путем более широкого распространения и внедрения современных технических средств охраны 

правопорядка 

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

- 

к 2036 году предусматривается достижение следующих показателей: 
доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности 

до 0 %; 
уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на тыс. населения 

до 0,1 %; 
доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности до 0 %; 
доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследован-

ных преступлений 0 %. 

Срок реализации подпрограммы - 

2021–2035 годы: 
1 этап – 2021–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы 
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Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

- 

прогнозируемый объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2021 - 2035 годах 
составит 3,00 тыс. рублей,  

 в том числе за счет средств бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики – 3,00 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году – 1,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей.  

 

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

- 

ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: 
стабилизация оперативной обстановки; 

снижение количества общественно-опасных преступлений за счет предупреждения совер-
шения тяжких и особо тяжких преступлений; 

сокращение уровня рецидивной преступности, доли несовершеннолетних преступников, 
снижение криминогенности общественных мест; 

снижение тяжести последствий от преступных посягательств, дорожно-транспортных про-
исшествий и повышение возмещаемости нанесенного гражданам ущерба; 

увеличение количества лиц асоциального поведения, охваченных системой профилактиче-
ских мер; 

повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также правовой культуры 
населения; 

сохранение трудоспособности граждан за счет сокращения числа погибших и снижения тя-
жести последствий преступных посягательств. 

 
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
На территории Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики создана многоуровневая система профилактики 

правонарушений. Действует необходимая нормативная правовая база: Закон Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правона-
рушениях в Чувашской Республике», Закон Чувашской Республики от 27 декабря 2014 № 97 «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с уча-
стием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской Республики», Закон Чувашской Республики от 22 февраля 2017 № 5 «О профилакти-
ке правонарушений в Чувашской Республике», Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республи-
ке», Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. № 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике». 

Функционирует Координационный совет по обеспечению правопорядка при главе администрации Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики и межведомственная Комиссия по профилактике правонарушений при администрации Сутчевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики. В администрации Сутчевского сельского поселения создана и функционирует совет профилактики. Совер-
шенствуются межведомственное взаимодействие и координация действий субъектов профилактики правонарушений. 

Налажено тесное взаимодействие и сотрудничество государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и граждан с 
полицией. 

Накоплен опыт программно-целевого планирования профилактики правонарушений и противодействия преступности. Правоохранительными органами 
проделан значительный объем работы по стабилизации криминогенной обстановки, обеспечению защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, обес-
печению общественного порядка и безопасности. 

Вместе с тем криминогенная ситуация по отдельным направлениям остается сложной и продолжает оказывать негативное влияние на различные сферы 
жизнедеятельности государственных институтов и общества. К основным категориям лиц, наиболее часто совершающих противоправные деяния, относятся 
безработные, ранее судимые, несовершеннолетние, а также лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией. Пополнение криминальной среды происходит в 
основном за счет лиц, не имеющих постоянного источника доходов. Существуют сложности в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Серьезной проблемой является преступность в сфере семейно-бытовых отношений. 

В 2020 году количество зарегистрированных преступлений стабильно уменьшалось, в итоге снижение составило 100,0 % . 
Имеются проблемы в оказании помощи потерпевшим в результате преступного посягательства либо дорожно-транспортного происшествия, а также улуч-

шении материально-технического обеспечения деятельности правоохранительных органов, что в определенной степени негативно влияет на складывающуюся 
криминогенную обстановку. 

Реализация подпрограммы позволит создать условия, способствующие повышению эффективности профилактических мероприятий и противодействия 
преступности, совершенствованию взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, широкому привлечению 
к этой работе негосударственных структур, общественных формирований и граждан, укреплению законности и правопорядка, оздоровлению криминогенной си-
туации в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации подпрограммы 

Приоритетным направлением в сфере профилактики правонарушений и противодействия преступности являются обеспечение защиты прав и свобод 
граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, снижение уровня преступности. 

Подпрограмма носит ярко выраженный социальный характер. Реализация программных мероприятий окажет влияние на различные стороны жизнедея-
тельности граждан, функционирование правоохранительной и уголовно-исполнительной систем. 

Основными целями настоящей подпрограммы являются: 
совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, общественных формирований 

и граждан в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в районе; 
укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от 

преступных посягательств. 
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправле-

ния и всех звеньев правоохранительной системы; 
повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, органов местного самоуправления, общественных объединений 

по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений; 
повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устра-

нения причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 
активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных объединений в охране 

правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 
принятие мер специальной профилактики правонарушений, в том числе совершенствование форм и методов оперативно-розыскной деятельности и 

криминалистики в целях установления лиц, совершивших преступления, и соблюдения принципа неотвратимости наказания; 
оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого распространения и внедрения совре-

менных технических средств охраны правопорядка. 
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом. 
Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия. 

Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий. 
Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений. 
Данное мероприятие включает в себя: 
проведение комплекса мероприятий по организации деятельности Советов профилактики; 
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проведение совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, ответственными за координацию профилакти-
ческой деятельности, правоохранительными органами и добровольными народными дружинами, общественными объединениями правоохранительной направ-
ленности; 

проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы; 

эффективное использование физкультурно-спортивных комплексов в целях активного приобщения граждан к занятиям физической культурой и спортом; 
организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий с массовым участием населения всех возрастов и категорий; 
организацию получения дополнительного профессионального образования организаторами воспитательного процесса в образовательных организациях 

республики с привлечением ученых и практиков; 
проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудо-

вую деятельность в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, незаконно привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также по пресечению нелегальной миграции, выявлению адресов регистрации и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
установлению лиц, незаконно сдающих им в наем жилые помещения; 

организацию встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства, с целью разъяснения им норм миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также с 
руководителями национально-культурных объединений Чувашской Республики с целью получения информации об обстановке внутри национальных объеди-
нений, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также профилактики нарушений иностранными гражданами и лицами без граж-
данства законодательства Российской Федерации в сфере миграции; 

приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние и в этих целях проведение необходимых ре-
монтных работ; 

привлечение общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин к охране общественного порядка и общественной 
безопасности; 

организация взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, хозяйствующих субъектов, представителей бизнеса и предпринимательства по 
созданию условий, эффективно препятствующих совершению имущественных преступлений, мошенничества, распространению фальшивых денежных знаков; 

организацию профилактической работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных 
предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения; 

привлечение общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка и общественной безопасности; 
проведение районного конкурса «Лучший народный дружинник». 
Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы 
Данное мероприятие включает в себя: 
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе официально зарегистрированных в качестве безработных, по направле-
нию из исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии; 

cсодействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам; 
оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказани-

ям, не связанным с лишением свободы; 
организацию проверки возможности проживания освобождающегося осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных учрежде-

ний заключений о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы; 
содействие в оказании помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы, по состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе и не имеющих постоянного места жительства; 
информирование осужденных по вопросам оказания медицинских и социальных услуг; 
оказание помощи в медико-социальной экспертизе для установления инвалидности осужденному; 
организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и направление в месячный срок по запросам исправительных уч-

реждений заключения о возможности бытового устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы; 
оказание бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения. 
Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-

ного опьянения 
Данное мероприятие включает в себя: 
организацию межведомственного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, организаций и должностных лиц социальной сферы, сферы 

оказания услуг по выявлению семей с длящимися бытовыми и межличностными противоречиями, их учета, внедрению и развитию системы социального патро-
нажа за семьями, члены которых проявляют склонность к бытовому насилию, агрессивным формам разрешения противоречий, совершенствованию традици-
онных и новых форм и методов профилактического воздействия на семьи с социально-бытовым неблагополучием;  

разработка и реализация мер по развитию традиционных форм семейных отношений, укреплению института семьи, ответственного отношения к содер-
жанию и воспитанию детей, обеспечению их безопасности в неблагополучных семьях, проживающих на условиях сожительствования (в «гражданском браке»); 

организация выявления и проведения адресных профилактических мероприятий в отношении граждан, между которыми продолжительное время разви-
ваются неприязненные взаимоотношения, на основе соседских и иных бытовых противоречий; 

проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений; 

организацию профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной и наркотической продукции, не-
законного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции; 

освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продук-
ции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 

проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции и табачных из-
делий; 

проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употребление; 

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране об-
щественного порядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 

Основное мероприятие 4. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми 
Данное мероприятие включает в себя оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки лицам, пострадавшим от право-

нарушений или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях ми-
нимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений. 

Основное мероприятие 5. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культу-
ры населения 

Данное мероприятие включает в себя: 
распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, добровольно участвующих в охране общественного по-

рядка. 
информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях 

по их профилактике и раскрытию. 
размещение в средствах массовой информации материалов о позитивных результатах деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках. 
освещение в средствах массовой информации результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным обо-

ротом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 
обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных ви-

дов преступлений. 
обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений. 
проведение информационных выставок, социальных акций, направленных на профилактику правонарушений; 
информирование граждан о преступлениях и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности, а также предлагаемых услугах по защите личного имущества граждан через СМИ, в том числе с использованием воз-
можностей операторов сотовой связи; 

проведение семинаров, круглых столов и совещаний с участием представителей правоохранительных органов, представителей органов местного само-
управления, СМИ, общественных и религиозных объединений по актуальным вопросам деятельности органов внутренних дел, укрепления общественного по-
рядка, предупреждения социальной и межнациональной напряженности; 
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организация мероприятий, направленных на правовое воспитание лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; 
организация и проведение тематических совещаний, методических семинаров с участием представителей СМИ, общественных и религиозных объедине-

ний по актуальным вопросам борьбы с бытовой преступностью, преступностью несовершеннолетних, незаконным оборотом наркотических средств, профилак-
тики алкоголизма и пьянства в целях максимального привлечения населения к реализации мероприятий профилактического характера. 

Раздел IV. Обоснование объемов финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы в 2021 - 2035 годах составит 3,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Сутчевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики – 3,00 тыс. рублей, из них: 

в 2021 году – 1,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к настоящей подпрограмме и ежегодно бу-
дет уточняться. 

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками  
реализации подпрограммы 

Для достижения целей и ожидаемых результатов реализации подпрограммы будет осуществляться координация деятельности всех субъектов, участ-
вующих в реализации подпрограммы. 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их 
возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей (соисполнителей), 
неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно 
оценен как умеренный. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источ-
ников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от привлечения вне-
бюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, местных бюджетов, а также предусмотренные ею меры по созданию усло-
вий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным. 

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и ка-
таклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 
инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий 
таких катастроф. 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Профилактика правонарушений 
в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики» муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Сутчев-
ском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» на 2021 - 2035 годы  

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика правонарушений в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сутчевском сельском 

поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021 - 2035 годы и их значениях 
 

№ 
пп 

Целевой индикатор и показатель 
(наименование) 

Единица  
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 
2031-
2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Доля преступлений, совершенных 
лицами, ранее их совершавшими, в 
общем числе раскрытых преступле-

ний 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Доля преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, в общем числе раскры-

тых преступлений 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Доля расследованных преступлений 
превентивной направленности в об-
щем массиве расследованных пре-

ступлений  

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Доля трудоустроенных лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 

обратившихся в центры занятости 
населения, в общем количестве лиц, 

освободившихся из мест лишения 
свободы и обратившихся в органы 

службы занятости 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Доля трудоустроенных лиц, осуж-
денных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, об-
ратившихся в центры занятости на-
селения, в общем количестве лиц, 
осужденных к уголовным наказани-
ям, не связанным с лишением сво-
боды, обратившихся в органы служ-

бы занятости 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Доля осужденных к исправительным 
работам, охваченных трудом, в об-
щем количестве лиц, подлежащих 

привлечению к отбыванию наказания 
в виде исправительных работ 

 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

 
  Приложение № 2 
к подпрограмме «Профилактика правонарушений 
в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики» муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Сутчев-
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ском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» на 2021 - 2035 годы  

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сутчевском сельском посе-
лении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2021 - 2035 годы  

 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Срок 
Ожидаемый непосредст-
венный результат (крат-

кое описание) 

Последствия не-
реализации основ-
ного мероприятия 

Связь с показателями му-
ниципальной программы 

подпрограмм) 
начала 

реализации 
окончания 

реализации 

1. 

Основное мероприятие 
1. Дальнейшее разви-
тие многоуровневой 

системы профилактики 
правонарушений 

ответственный 
исполнитель –
администрация 

Сутчевского 
сельского посе-
ления Мариин-
ско-Посадского 
района, соис-
полнители - 

ОМВД России по 
Мариинско-
Посадскому 

району* 

01.01. 
2021 

31.12.2035 

снижение общественной 
опасности преступных 

деяний за счет предупре-
ждения совершения тяж-
ких и особо тяжких пре-

ступлений; 
сокращение уровня реци-

дивной преступности, 
снижение криминогенно-
сти общественных мест 

ухудшение качест-
ва жизни граждан 

увеличение доли рассле-
дованных преступлений 

превентивной направлен-
ности в общем массиве 

расследованных преступ-
лений до 0,0 % 

2. 

Основное мероприятие 
2. Профилактика и пре-
дупреждение рецидив-
ной преступности, ре-
социализация и адап-
тация лиц, освободив-

шихся из мест лишения 
свободы, и лиц, осуж-
денных к уголовным 

наказаниям, не связан-
ным с лишением сво-

боды 

ответственный 
исполнитель - 
ответственный 
исполнитель –
администрация 

Сутчевского 
сельского посе-
ления Мариин-
ско-Посадского 
района, соис-
полнители - 

ОМВД России по 
Мариинско-
Посадскому 

району* 

01.01.2021 31.12.2035 
сокращение уровня реци-

дивной преступности 
невыполнение за-
дач подпрограммы 

снижение доли ранее су-
димых лиц от общего чис-
ла лиц, привлеченных к 
уголовной ответственно-

сти до 0,0%  
 

3. 

Основное мероприятие 
3. Профилактика и пре-
дупреждение бытовой 
преступности, а также 
преступлений, совер-
шенных в состоянии 

алкогольного и нарко-
тического опьянения 

ответственный 
исполнитель –
администрация 

Сутчевского 
сельского посе-
ления Мариин-
ско-Посадского 
района, соис-
полнители - 

ОМВД России по 
Мариинско-
Посадскому 

району* 

01.01.2021 31.12.2035 

увеличение количества 
лиц асоциального пове-

дения, охваченных систе-
мой профилактических 

мер 

ухудшение качест-
ва жизни граждан 

снижение доля лиц, со-
вершивших преступления 
в состоянии алкогольного 
опьянения от общего чис-
ла лиц, привлеченных к 
уголовной ответственно-

сти до 0,0%; 
 

 
Приложение № 3 
к подпрограмме «Профилактика правонарушений 
в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики» муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Сутчев-
ском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» на 2021 - 2035 годы  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сутчевском сельском поселении 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

Статус 

Наименование муници-
пальной программы Чу-

вашской Республики, 
подпрограммы муници-
пальной программы Ма-
риинско-Посадского рай-
она Чувашской Респуб-

лики,  
основного мероприятия 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026–
2030 

2031–
2035 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма  

«Профилактика правона-
рушений в Сутчевском 

сельском поселении Ма-
риинско-Посадского рай-
она Чувашской Республи-

ки» 

  Всего 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканск

ий бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет 
Сутчевского сельского 
поселения Мариинско-

Посадского района 

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 1 

Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правона-

рушений 

  Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Посадского района 

 
Организация 

профилактической 
работы по добровольной 

сдаче на возмездной 
(компенсационной) 

основе органам 
внутренних дел 

незарегистрированных 
предметов вооружения, 

боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
веществ и взрывных 
устройств, незаконно 

хранящихся у населения 

х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Ремонт 

участковых пунктов 
полиции 

х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Материальное 

стимулирование 
народных дружинников 

х х 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Материально-

техническое обеспечение 
народных дружинников 

х 
х 

республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 2 

Профилактика и преду-
преждение рецидивной 

преступности, ресоциали-
зация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, 
осужденных к уголовным 
наказаниям, не связан-

ным с лишением свободы 

  Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 3 

Профилактика и преду-
преждение бытовой пре-
ступности, а также пре-

ступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 

опьянения 

  Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 4 

Помощь лицам, постра-
давшим от правонаруше-
ний или подверженным 
риску стать таковыми 

  Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 5 

Информационно-
методическое обеспече-
ние профилактики право-
нарушений и повышение 
уровня правовой культу-

ры населения 

  Всего 1,0  1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сутчевского 
сельского поселения 

Мариинско-
Посадского района 

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.07.19 45№ 

Аксарин ялě 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2021 № 45  
деревня Аксарино 

О создании рабочей группы по обследованию границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов Ак-
саринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
Администрация Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Создать рабочую группу по обследованию границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов Аксаринского сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района Чувашской Республики. 
2. Утвердить следующий состав рабочей группы по обследованию границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов Аксаринского сельского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 
Председатель рабочей группы – Потемкина Алина Алексеевна – глава Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики;  
Прохоров С.Г. - первый заместитель главы администрации - начальник отдела экономики и имущественных отношений (по согласованию); 
Кузнецов Л.Н. - заместитель директора БУ «Мариинско-Посадское лесничество» Минприроды Чувашии (по согласованию). 
 

http://marpos.cap.ru/about/structure/b924c01a-5a2b-44d8-a705-e9d90894a3bf/
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Глава Аксаринского сельского поселения А.А. Потемкина 
 
 
 

Чắваш Республикин 
Сẻнтẻрвặрри районенчи 

 
 

Чувашская Республика 
Мариинско-Посадский район 

 

ШУРШẶЛ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШẶНУ 
20.07.2021ç. № С – 8/1 

Шуршăл ялě 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

20.07.2021 г. № С- 8/1 
село Шоршелы 

О заявлении главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики Шоршелского от 19 июля 2021 года о досрочном сложении полномочий главы Шоршелского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района – подаче в отставку по собственному желанию 
  
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 24 Устава Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, рассмотрев заявление главы Шоршелского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 19 июля 2021 года о досрочном сложении полномочий главы Шоршелского сель-
ского поселения – подаче в отставку по собственному желанию, 
  

Собрание депутатов Шоршелского сельского поселения 
решило: 

1. Заявление главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Шоршелского от 19 июля 2021 года о дос-
рочном сложении полномочий главы Шоршелского сельского поселения – подаче в отставку по собственному желанию удовлетворить. 

2. Возложить исполнение обязанностей главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на Краснову 
Татьяну Витальевну ведущего специалиста-эксперта администрации Шоршелского сельского поселения до назначения главы Шоршелского сельского поселе-
ния по контракту. 

3. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  
3.1. Дата, время, место проведения конкурса: 16 августа 2021 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Шоршелского сельского поселения Ма-

риинско-Посадского района Чувашской Республики, находящегося по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с.Шоршелы, ул. 30 лет По-
беды, д.18, кабинет главы Шоршелского сельского поселения. 

3.2. Условия проведения конкурса - согласно Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шоршелского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденного Решением Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики от 20 августа 2015 года № С- 72/1. 

3.3. Прием документов производится с 08 час 00 минут до 17 час. 00 мин по рабочим дня с 26 июля 2021 года 10 августа 2021 года в здании администра-
ции Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, находящегося по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с.Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д.18, администрация Шоршелского сельского поселения. 

4. Установить, что общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шоршелского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики составит 8 человек.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики, а другая половина – главой Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

5. Избрать конкурсную комиссию от Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики в составе: 

- Ромашкина Людмила Витальевна. 
- Григорьева Маргарита Ильинична 
- Ильина Алина Викентьевна  
- Николаева Эльвира Анатольевна 

6. Обратиться к главе Мариинско-Посадского района Чувашской Республики с ходатайством о назначении 4 членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете "Посадский вестник" 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Шоршелского сельского поселения Л.В. Ромашкина 
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 19» июля 2021 № 53 

Октябрьски ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 19» июля 2021 № 53 

село Октябрьское 
Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
В соответствии со статьей 11, 11.3, 11.10 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221 «О государственном 
кадастре недвижимости», приказом Министерство экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», правилами землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики постановляет: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в связи образованием земельного участка пу-
тем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 21:16:210602:389. Образуемые земель-
ные участки 21:16:210602:389:ЗУ1 - 1539 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ2 - 1537 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ3- 1538 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ4 - 1535 кв.м., 
21:16:210602:389:ЗУ5 - 1536 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ6 - 1537 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ7- 1536 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ8 - 1537 кв.м., 
21:16:210602:389:ЗУ9 - 1536 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ10- 1536 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ11 - 1540 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ12 - 1540 кв.м., 
21:16:210602:389:ЗУ13 - 1545 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ14- 1543 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ15 - 1541 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ16- 1538 кв.м., 
21:16:210602:389:ЗУ17 - 1537 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ18 - 1200 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ19- 1200 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ20- 1200 кв.м., 
21:16:210602:389:ЗУ21- 1200 кв.м., 21:16:210602:389:ЗУ22- 1201 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский р-н, Октябрьское 
сельское поселение, ул.И.Скворцова, в территориальной зоне – зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
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Глава Октябрьского сельского поселения  В.Ф.Кураков 
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 20» июля 2021 № 53.1 

Октябрьски ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 20» июля 2021 № 53.1 

село Октябрьское 
Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
В соответствии со статьей 11, 11.3, 11.10 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221 «О государственном кадастре недвижимо-
сти», приказом Министерство экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», правилами землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, адми-
нистрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет: 

1.Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в связи образованием земельного участка путем раздела с со-
хранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 21:16:160702:614. Образуемые земельные участки 
21:16:160702:614:ЗУ1 - 2248 кв.м., категория земель - земли назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства, располо-
женного по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, Мариинско-Посадский р-н, Октябрьское сельское поселение, в территориальной зоне – зона сельскохозяй-
ственных угодий СХ-1. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  

  
  

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
 
  

  
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 23 » июля 2021 № 55 

Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 23 » июля 2021 № 55 
село Октябрьское 

О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики от 08.04.2021 № 21 «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожа-
роопасный период 2021 года на территории Октябрьского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законодательством администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-

публики  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 08.04.2021 № 21 
«Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года на территории Октябрьского сельского поселения» (далее – по-
становление) следующие изменения: 
 - в абзаце 5 пункта 5 постановления слова «ограничить доступ населения в лесные массивы на период пожароопасного сезона» исключить. 
  
 2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете Мариинско-Посадского района «Посадский вестник».  

 
 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
 
 

 
Чāваш Республикин 

Сēнтēрвāрри 
районēн администрацийē 

Й Ы Ш Ă Н У 
№ 

Сēнтēрвāрри хули 
 

 
 

 
Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского 

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.07.2021ф № 401 
г. Мариинский Посад 

 
О замене помещения для голосования избирательных участков  

№ 1129,1131,1137,1119 
 

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

ции», Федеральным законом от 12.06.2006 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т : 

1. Перенести: 
1.1. место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования избирательного участка №1129 из здания Переднебокашский сельский клуб расположенного по адресу: д. Передние Бокаши, ул. Нагорная, д.2 
в здание Октябрьского центрального сельского Дома культуры, расположенного по адресу: с. Октябрьское, ул. Советская, д.13. 

1.2. место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного участка №1131 из здания магазина распо-
ложенного по адресу: д. Синьял-Ирх-Сирмы, ул. Восточная, д.1а, в здание Алмандаевского фельдшерского – акушерского пункта, расположенного 
по адресу: д. Алмандаево, ул. Октябрьская д.16А. 
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1.3. место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного участка №1137 из здания Шульгинский 
фельдшерско-акушерский пункт расположенного по адресу: д. Шульгино, ул. Почтовая, д.54 в здание Кушниковского сельского Дома культуры, рас-
положенного по адресу: с. Кушниково, ул. Школьная, д.1. 

1.4. место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного участка №1119 из здания Малошигаевская 
прокатная площадка расположенного по адресу: д. Малое Шигаево, ул. Лесная, д.30 в здание Больщешигаевского центрального сельского Дома 
культуры расположенного по адресу: д. Большое Шигаево, ул. Школьная, д.1. 

2. Внести соответствующее изменение в Перечень избирательных участков, участков референдума на территории Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики, утвержденный постановлением администрации Мариинско-Посадского района от 12 января 2021 года № 14 

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики и в Мариинско-Посадскую территориальную 
избирательную комиссию. 

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 

Глава администрации 
 Мариинско-Посадского района  

 
В.Н. Мустаев 

 
  
Упарвляющий делами-начальник 
 отдела организационной работы Л.Н. Хлебнова 
И.о начальника отдела юридической службы А.А. Краснова 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ОБЪЯВЛЕНИЕ) 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:  

- Главного специалиста-эксперта отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры; 
Квалификационные требования к конкурсантам: 
Уровень профессионального образования: высшее образование. 
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: требования не предъявляются. 
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы: 
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 

1) личное заявление  
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти с приложением фотографии; 
3) паспорт или заменяющий его документ (оригинал предъявляется лично по прибытию на конкурс); 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда договор заключается впервые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, ( форма 001-ГС/у); 
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
себя, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; (СПО "Справки БК"); 
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю 
нанимателя представляют за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу; 
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации. 

Документы на участие в конкурсе принимаются с 26 июля 2021 г. по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д.47 в 
каб. 312 администрации Мариинско-Посадского района. Прием документов прекращается 16 августа 2021 в 15 ч. 00 мин.  
 Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 20 августа 2021 г. в 14 часов в 201 кабинете админи-
страции Мариинско-Посадского района.  
Место нахождения: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул.Николаева, д.47 
Адрес электронной почты: marpos@cap.ru 
Контактное лицо: Сапожникова Светлана Владимировна  
Номер контактного телефона: 8(83542) 2-13-41, факс 8(83542) 2-19-35 
Электронный адрес сайта: http://marpos.cap.ru/ 
 
 
 

 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

КАРАПАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021. 07. 20. № С-25/1 

Карапаш ялě 
 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

20.07.2021 № С-25/1 
деревня Карабаши 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карабашского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики № 31/2 от 21.09.2012 года «Об утверждении Положения 
о налоговом регулировании в Карабашском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» 

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 20.05.2021 № 35 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового 

регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федера-
ции»  

Собрание депутатов Карабашского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
 1.Внести в Положение о налоговом регулировании в Карабашском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденное 
решением Собрания депутатов Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 21.09.2012 года № 31/2 «Об ут-
верждении Положения о налоговом регулировании в Карабашском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (с измене-
ниями, внесёнными решениями Собрания депутатов Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 12.03.2013 
№ С-39/1, 25.11.2013 № С-51/1, 05.05.2014 № С-60/1, 17.11.2014 №С-68/3, 21.11.2014 № С-69/1, 09.11.2015 №С-4/2, 11.08.2016 № С-11/2, 15.02.2017 № С-
21/1, 12.10.2017 № С-37/1, 09.10.2018 № С-67/1, 26.11.2018 № С-70/1, 16.04.2019 № С-81/1, 15.10.2019 № С-93/3, 12.03.2020 №С-108/2, 30.12.2020 № С-10/1) 
следующее изменение: 

 в пункте 1 статьи 3 слова «дает письменные разъяснения» заменить словами «дает письменные разъяснения налоговым органам,».  
 2. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Посадский 
вестник». 

http://marpos.cap.ru/
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Глава Карабашского сельского поселения О.Н.Мартьянова  
 

Проект решения 

 
О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района «О 
бюджете Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Шоршелского сельского поселения 

р е ш и л о: 
внести в решение Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 23.04.2021 года № 

С-5/1 «О бюджете Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения: 

1)  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 6 

445,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 4 430,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 9 704,2 тыс. рублей;  
предельный объем муниципального долга Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 1 янва-

ря 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей; 

предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 3 258,8 тыс. руб-
лей».  

2) в статье 4: 
в части 1 слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 4, 4.2»; 
3) в статье 5: 
в части 1: 
в подпункте «а» слова «приложению 6» заменить словами «приложение 6, 6.2»; 
в подпункте «г» слова «приложению 9» заменить словами «приложение 9, 9.2»;  
в подпункте «е» слова «приложению 11» заменить словами «приложение 11, 11.2»; 
4) дополнить приложением 4.2 следующего содержания: 

Приложение 4.2 
к решению Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения "О бюджете Шоршел-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

прогнозируемых объемов поступлений доходов в бюджет Шоршелского сельского  
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложением 4 к решению Собрания депутатов 

Шоршелского  
сельского поселения «О бюджете Шоршелского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Коды бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма  

(тыс. руб) 

100 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, всего 81,9 

 в том числе:  

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 81,9 

117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 81,9 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления -81,9 

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления -81,9 

 
207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (инициативное) -81,9 

   

Итого доходов  0,0 

 
5) дополнить приложением 6.2 следующего содержания: 

к решению Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения "О бюджете Шоршел-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Шоршелского сельского посе-
ления и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Шор-

шелского сельского поселения на 2021 год, предусмотренного приложением 6 к решению Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения «О 
бюджете Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 
(тыс. рублей) 

 Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

всего 
Субсидии, 
субвенции 

за счет бюдже-
та поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     57,4 - 57,4 

 
       

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    57,4 - 57,4 

        

Благоустройство 05 03   57,4 - 57,4 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
ШУРШАЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 
ЙЫШĂНУ 

20.07.2021 г. № С-8/4 
Шуршал ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

20.07.2021 г. № С8/4 
село Шоршелы 
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Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А500000000  10,0 - 10,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий" муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 
05 03 А510000000  10,0 - 10,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

05 03 А510200000  10,0 - 10,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  10,0 - 10,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

05 03 А510277420 200 10,0 - 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 03 А510277420 240 10,0 - 10,0 

        

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Чувашской Республики" 

05 03 А600000000  47,4 - 47,4 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" 
05 03 А620000000  47,4 - 47,4 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунк-
тов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог" 

05 03 А620100000  47,4 - 47,4 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах 

05 03 А6201S6570  47,4 - 47,4 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

05 03 А6201S6570 200 47,4 - 47,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 03 А6201S6570 240 47,4 - 47,4 

        

 
6) дополнить приложением 9.2 следующего содержания: 

Приложение 9.2 
к решению Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения "О бюджете Шоршел-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ИЗМЕНЕНИЕ 

распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Шоршелского сельского поселения и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Шоршелского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложением 9 к решению Собрания депутатов Шоршелского сель-

ского поселения «О бюджете Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» 

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Целевая статья 
(государственные 
программы и не-
программные на-
правления дея-

тельности 

Группа 
(группа и 

подгруппа) 
вида рас-

ходов 

Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО     57,4 

       

 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 
А500000000    10,0 

 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 
А510000000    10,0 

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 
А510200000    10,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420    10,0 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А510277420 200   10,0 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
А510277420 240   10,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  10.0 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 10.0 

       

 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 
А600000000    47,4 

 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" 
А620000000    47,4 

 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 

А620100000    47,4 

 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-

ных инициативах 
А6201S6570    47,4 

 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
А6201S6570 200   47,4 

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 
А6201S6570 240   47,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А6201S6570 240 05  47,4 

 Благоустройство А6201S6570 240 05 03 47,4 

       

 7) дополнить приложением 11.2 следующего содержания: 
 

Приложение 11.2 
к решению Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения "О бюджете Шоршел-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
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ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмот-

ренного приложением 11 к решению Собрания депутатов Шоршелского сельского поселения «О бюджете Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 (тыс. рублей) 

Наименование  
Главный рас-
порядитель 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 
(государственные 
программы и не-
программные на-
правления дея-

тельности 

Группа 
вида 

расходов 

Сумма 

С учетом 
изменений 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993     57,4 

  
     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05    57,4 

       

Благоустройство 993 05 03   57,4 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории Чувашской Республики" 

993 05 03 А500000000  10,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" му-
ниципальной программы "Формирование современной городской среды на тер-

ритории Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000  10,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чу-
вашской Республики" 

993 05 03 А510200000  10,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  10,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 05 03 А510277420 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 03 А510277420 240 10,0 

       

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Чувашской Республики" 

993 05 03 А600000000  47,4 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 
993 05 03 А620000000  47,4 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-

структуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
993 05 03 А620100000  47,4 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

993 05 03 А6201S6570  47,4 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

993 05 03 А6201S6570 200 47,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

993 05 03 А6201S6570 240 47,4 

       

 
8) приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики на 2021 год изложить в следующей редакции: 
Приложение 13.2 

к решению Собрания депутатов  
Шоршелского сельского поселения "О бюджете Шоршелского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шоршелского  

сельского поселения Мариинско-Посадского района на 2021 год 
 (тыс.руб.) 

Код бюджетной 
классификации Российской Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 3 258,8 

 

в т.ч. не использованные по состоянию на 01.01.2021г. остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Респуб-
лики бюджетам муниципальных районов форме субвенций, субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

3 179,47 

  на начало 2021г. 3 292,8 
  на отчетный период 34,0 

  
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете "Посадский вестник". 

Глава Шоршелского сельского поселения М.Ю. Журавлёв  
  

 
Проект решения 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шоршелского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики № С-31/1 от 28.09.2021 «Об утверждении Положения о 
налоговом регулировании в Шоршелском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» 

  
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 20.05.2021 № 35 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового 

регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федера-
ции»  

Собрание депутатов Шоршелском поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
р е ш и л о: 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 
ШУРШАЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 
ЙЫШĂНУ 

20.07.2021 г. № С-8/3 
Шуршал ялě 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

20.07..2021 г. № С-8/3 
село Шоршелы 
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1. Внести в Положение о налоговом регулировании в Шоршелском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, ут-
вержденное решением Собрания депутатов Шоршелском поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 28.09.2012г. №С31/1 «Об утвер-
ждении Положения о налоговом регулировании в Шоршелском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (с изменениями, внесёнными 
решениями Собрания депутатов Шоршелском поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 14.03.2013г. № С-41/2, 31.05.2013г. № С-44/2, 
25.11.2013г. № С-51/2, 24.03.2014г. С-55/1, 18.09.2014 № С-61/2, 27.11.2014 № С-63/2, 23.11.2015г. № С-3/1, 10.12.2015 № С-4/3, 20.09.2016 г. № 11/2, 
20.02.2017 г. № С-18/2, 20.10.2017 г. № С-33/1, 19.10.2018 г. № С-18/3, 29.11.2018 г. № С-21/4, 27.03.2019 г. № С-4/1, 25.10.2019г. № С-18/3, 23.01.2020г. №С1/1, 
29.12.2020г. № С-6/2, следующее изменение: 

в пункте 1 статьи 3 слова «дает письменные разъяснения» заменить словами «дает письменные разъяснения налоговым органам».  
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «По-

садский вестник». 
 
Глава Шоршелского сельского поселения М. Ю Журавлёв  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
19 июля 2021 г. № С-10/1 

Нерядово ялě 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
19 июля 2021 г. № С-10/1 

деревня Нерядово 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики № С-33/2 от 21.09.2012 года «Об утверждении 
Положения о налоговом регулировании в Приволжском сельском поселении Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 20.05.2021 № 35 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового 

регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федера-
ции»  

Собрание депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
р е ш и л о: 

1. Внести в Положение о налоговом регулировании в Приволжском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, ут-
вержденное решением Собрания депутатов Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 21.09.2012 года № С-
33/2 «Об утверждении Положения о налоговом регулировании в Приволжском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (с 
изменениями, внесёнными решениями Собрания депутатов Приволжского сельского поселения от 25.02.2013 № С-42/1, 27.05.2013 № С-48/1, 25.11.2013 № С-
53/2, 27.12.2013 № С-57/1, 18.09.2014 № С-68/2, 14.11.2014 № С-71/2, 26.11.2015 № С-4/1, 11.12.2015 № С-5/2, 29.08.2016 № С-12/1, 10.02.2017 № С-19/3, 
20.10.2017 № С-27/1, 12.10.2018 № С-50/5, 27.11.2018 г. № С-53/1,11.03.2019 г. С-58/1, 24.10.2019г. С-66/1, 25.12.2019 г. С-69/2, 25.12.2020г. С-6/3) следующее 
изменение: 

в пункте 1 статьи 3 слова «дает письменные разъяснения» заменить словами «дает письменные разъяснения налоговым органам,».  
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «По-

садский вестник». 
 
 
Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
19 июля 2021 г. № С-10/2 

Нерядово ялě 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
19 июля 2021 г. № С-10/2 

деревня Нерядово 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Приволжском сельском поселении Мариинско – Посадского района утв. решением 

Собрания депутатов № С-6/1 от 09.02.2016 г. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», 

Собрание депутатов Приволжского сельского поселения 
  

р е ш и л о: 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Приволжском сельском поселении Мариинско – Посадского района, принятого решением Собрания 

депутатов Приволжского сельского поселения от 09.02.2016г. № С-6/1(далее-Положение) (в редакции решений от 09.03.2017г. С-20/2, от 28.02.2018г. С-34/2, от 
03.12.2018 г. С-54/2, от 15.07.2019 г. С-63/4, от 23.06.2020г. С-77/2) следующие изменения: 

1) Подпункт 9 пункта 2.2. раздела 2. «Права и обязанности муниципального служащего, гарантии, предоставляемые муниципальному служащему» из-
ложить в следующей редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня пре-
кращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе»; 

2) Дополнить пункт 2.2. раздела 2 «Права и обязанности муниципального служащего, гарантии, предоставляемые муниципальному служащему» под-
пунктом 9.1 следующего содержания:  

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного госу-
дарства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на терри-
тории иностранного государства». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 июля 2021 года. 
 
 
Глава Приволжского сельского поселения Э.В.Чернов  
  
 

Чаваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хулин 

хутлĕхĕн депутачĕсен  
пухĕвĕ  

Й Ы Ш Ă Н У  
  

23.07.2021№ С-12/01 
Сĕнтĕрвăрри хули  

 
 

Чувашская Республика 
Собрание депутатов 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

Решение: 
23.07.2021 № С-12/01  
г.Мариинский Посад 
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 «Об установлении тарифа за содержание и ремонт жилья для населения, которое не при-
няло решение о выборе способа управления многоквартирным домом и муниципальных 

квартир с 1 августа 2021 года» 
  
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Жилищного кодекса РФ. 

Собрание депутатов Мариинско-Посадского городского поселения р е ш и л о: 
1.Установить предельный размер платы за содержание и ремонт жилья для населения, которое не приняло решение о выборе способа управления мно-

гоквартирным домом и муниципальных квартир с 1 августа 2021 года согласно приложению №1. 
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 30.01.2019 №58/05 «Об установлении тарифа 

за содержание и ремонт жилья для населения, которое не приняло решение о выборе способа управления многоквартирным домом и муниципальных квартир с 
1 февраля 2019 года» 
 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник» 

 
 
Глава Мариинско-Посадского городского 
поселения - Председатель собрания депутатов П. Н. Михайлов 

Приложение № 1  
 К решению Собрания депутатов 

 Мариинско-Посадского 
 городского поселения 

от 23 июля 2021 № С-12/01  
  

  
1. Размер платы за содержание и ремонт жилья для многоквартирных домов со всеми удобствами с кровлей из рулонных материалов, гази-

фицированных, оборудованных ОДПУ.  
  

№ п/п Наименование жилищной услуги 
Размер платы за 1 кв.м. об-
щей площади в руб. с НДС 

1.1 Содержание мест общего пользования 2,42 

1.2 Содержание придомовой территории  1,35 

1.3 Техническое обслуживание инженерных сетей, в том числе аварийное обслуживание 2,86 

1.4 Обслуживание сторонних организаций  1,50 

1.5. Затраты на управление 2,24 

итого  10,37 

 Текущий ремонт  

1,6 Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 1,81 

1.7. Текущий ремонт строительных конструкций включая элементы благоустройства 1,70 

Итого  3,51 

Всего  13,88 

 
2. Размер платы за содержание и ремонт жилья для многоквартирных домов со всеми удобствами со скатной кровлей, газифицированных, 

оборудованных ОДПУ.  
  

№ п/п Наименование жилищной услуги 
Размер платы за 1 кв.м. об-
щей площади в руб. с НДС 

1.1 Содержание мест общего пользования 2,42 

1.2 Содержание придомовой территории  1,35 

1.3 Техническое обслуживание инженерных сетей, в том числе аварийное обслуживание 2,86 

1.4 Обслуживание сторонних организаций  2,15 

1.5. Затраты на управление 2,24 

итого  11,02 

 Текущий ремонт  

1,6 Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 1,81 

1.7. Текущий ремонт строительных конструкций включая элементы благоустройства 1,70 

Итого  3,51 

Всего  14,53 

 
3. Размер платы за содержание и ремонт жилья для многоквартирных домов со всеми удобствами с кровлей из рулонных материалов, обо-

рудованных электрическими плитами, оборудованных ОДПУ.  
  

№ п/п Наименование жилищной услуги 
Размер платы за 1 кв.м. об-
щей площади в руб. с НДС 

1.1 Содержание мест общего пользования 2,42 

1.2 Содержание придомовой территории  1,35 

1.3 Техническое обслуживание инженерных сетей, в том числе аварийное обслуживание 2,86 

1.4 Обслуживание сторонних организаций  0,86 

1.5. Затраты на управление 2,24 

итого  9,73 

 Текущий ремонт  

1,6 Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 1,81 

1.7. Текущий ремонт строительных конструкций включая элементы благоустройства 1,70 

Итого  3,51 

Всего  13,24 

 
4. Размер платы за содержание и ремонт жилья для многоквартирных домов со всеми удобствами со скатной кровлей, оборудованных элек-

трическими плитами, оборудованных ОДПУ.  
  

№ п/п Наименование жилищной услуги 
Размер платы за 1 кв.м. об-
щей площади в руб. с НДС 

1.1 Содержание мест общего пользования 2,42 

1.2 Содержание придомовой территории  1,35 

1.3 Техническое обслуживание инженерных сетей, в том числе аварийное обслуживание 2,86 

1.4 Обслуживание сторонних организаций  1,51 

1.5. Затраты на управление 2,24 

итого  10,38 

 Текущий ремонт  

1,6 Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 1,81 

1.7. Текущий ремонт строительных конструкций включая элементы благоустройства 1,70 
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Итого  3,51 

Всего  13,89 

 
 

Чаваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хулин 

хутлĕхĕн депутачĕсен  
пухĕвĕ  

Й Ы Ш Ă Н У  
  

23.07.2021 № С-12/03  
Сĕнтĕрвăрри хули  

 
 

Чувашская Республика 
Собрание депутатов 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 

 РЕШЕНИЕ 
23.07.2021 № С-12/03 
г.Мариинский Посад 

 
 Об утверждении проекта межевания территории объекта 
«Благоустройство ул.Набережная, Ленинская по концепции 
«Веков связующая нить» в г. Мариинский Посад 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
(утверждаемая часть) 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики от 30.03.2017 г. № 28/04 «О внесении изменений в генеральный план Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики», решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 28.02.2020 № С-71/01 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики» 

 Собрание депутатов Мариинско-Посадского городского поселения решило: 
1. Утвердить проект межевания территории объекта «Благоустройство ул.Набережная, Ленинская по концепции «Веков связующая нить» в г. Мариин-

ский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (утверждаемая часть). 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский Вестник». 

 
 
Глава Мариинско-Посадского городского 
поселения-Председатель Собрания депутатов П.Н.Михайлов 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН   

КАРАПАШ   ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙЕ 

ЙЫШĂНУ 
 2021.  07.     26.   № 42 

 Карапаш  ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.   07.    2021  № 42 
деревня Карабаши 

Об условиях приватизации муниципального имущества Карабашского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Собрания депутатов Карабашского сельского поселения «О порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества Карабашского сельского поселения» от 15 февраля 2017 года № С-21/21, решением Собрания депутатов Карабашского сельского поселения «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Карабашского сельского поселения на 2021 - 2023 годы» от 22.06.2021 г.  

администрация Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района   
п о с т а н о в л я е т: 
1. Приватизировать находящиеся в муниципальной собственности Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района следующие 

объекты: 
1.1. Здание (Тип ОКС: Нежилое недостроенное здание, назначение: нежилое, этажность:2, площадь ОКС  679,6 кв.м, инв. №856, лит.А, А1, А2, 

вспомогательные сооружения, кадастровый № 21:16:000000:7608, находящееся по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Карабашское 
сельское поселение, деревня Карабаши, улица Центральная, дом 2а. (лот № 1, лот №2); 

2. Организатором торгов определить Карабашское сельское поселение Мариинско-Посадского района. 
3. Для проведения торгов создать комиссию в следующем составе: 
 

Мартьянова О.Н. 
 
Жандарова М.Ф. 
 

- 
 
 
 
- 

глава Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района, председатель комиссии; 
 
ведущий  
специалист-эксперт Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района, секретарь комиссии; 

 
Павлова Т.В. 
 
 
 

 
- 
 

 
специалист-эксперт Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района, член комиссии; 
 

   
           4.1. Провести        02.09.2021 года аукцион с открытой формой подачи предложений о цене; 

4.2. Начальная цена объектов (цена первоначального предложения): 
 – лот №1 – 698037,00 (шестьсот девяносто восемь тысяч тридцать семь) рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость. 
– лот №2 – 953175,00 (девятьсот пятьдесят три тысячи сто семьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость. 
 
4.3. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены объектов; 
4.4. Задаток в размере 20% от начальной цены объектов; 
4.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену объектов; 
4.6. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность объекта; 
4.7. Договор купли-продажи заключаются в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона; 
4.8. Оплата по договору купли-продажи осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня подписания договора; 
4.9. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте администрации Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района в сети Интернет и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет - www.torgi.gov.ru. 
5. Утвердить формы заявок на участие в аукционе и опись документов на участие в аукционе (приложения № 1, № 2, № 3). 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 
7. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации в муниципальной газете «Посадский вестник».  
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Глава сельского поселения О.Н.Мартьянова 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Карабашского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района 
от 22.06.2021       № 31 

 
 

Заявка на участие в аукционе 
 

от_______________________________________________________ 
(ф.и.о. лица, подавшего заявку) 

 
1. Изучив  данные  информационного  сообщения  о  продаже объекта, находящегося в муниципальной собственности Карабашского сельского поселе-

ния Мариинско-Посадского района, изъявляю желание приобрести в собственность ___________________________, общей площадью _____ кв.м., _____ года 
постройки, расположенное ___________________________________________________________________________, находящегося по адресу: Чувашская Рес-
публика, Мариинско-Посадский район, _____________________________________________________. 

2. В случае победы на аукционе, принимаю на себя обязательство заключить договор купли – продажи в течении 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора купли – продажи либо не внесения в 
срок установленной суммы платежа, сумма внесенного мною задатка остаётся в распоряжении продавца. 

4. До подписания договора купли – продажи настоящая заявка вместе с протоколом будет считаться имеющей силу договора между нами. 
 
5. Почтовый адрес заявителя:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
6. Паспорт серии ____________ № ________________ выданный_________________________  

________________________________________________________от _____________________  
 
7. Платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задат-

ка:________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

8. ИНН______________________ 
 

 Заявитель: 
_______________________________________                            ______________________ 
               (фамилия, имя, отчество)                                                                                    
Тел.______________________________                                                               (подпись) 
                                                                    
Принято: 
________________________________________ 
________________________________________ 
       (наименование должности, ф.и.о.) 
 
 "_____"______________2021г. ____ч.____мин .                                        ______________________ 
                                                      (подпись) 
 
Регистрационный №_____________ 
 
 
от "____"__________________2021 г. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Карабашского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
от    22.06.2021       № 31 

 
 
 
 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
от___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
 

1. Изучив  данные  информационного  сообщения о  продаже объекта, находящегося в муниципальной собственности Карабашского сельского 
поселения  
Мариинско-Посадского района, я нижеподписавшийся, уполномоченный на подписание данной заявки, изъявляю желание приобрести в собст-
венность _________________________, общей площадью ______ кв.м., ______ года постройки, расположенное __________________________  
_________________________________________________, находящегося по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, 
_____________________________________________________. 

2. В случае победы на аукционе, принимаем на себя обязательство заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи либо не внесения в 
срок установленной суммы платежа, сумма внесенного нами задатка остаётся в распоряжении продавца. 

4. До подписания договора купли – продажи, настоящая заявка вместе с протоколом будет считаться имеющей силу договора между нами. 
 
5. Юридический адрес заявителя:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
6. Платежные реквизиты, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задат-

ка:___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 Лицо, уполномоченное на подписание заявки: 
_______________________________________    
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_______________________________________                                                _______________________             
          (наименование должности, ф.и.о.)                                                             (подпись) 
Тел._________________________________ 
                                                                    
Принято: 
________________________________________ 
________________________________________ 
       (наименование должности, ф.и.о.) 
 
 "_____"______________2021г. ____ч.____мин.                                    ______________________ 
                                                  (подпись) 

 
Регистрационный №_____________ 
от "____"__________________2021 г.  
  

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Карабашского сельского  
поселения Мариинско-Посадского района 

от   22.06.2021         № 31 
 

 
ОПИСЬ 

документов на участие в аукционе  

по продаже _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование и адрес местонахождения муниципального имущества Мариинско-Посадского района) 

 
представленных _________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
 

№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

  
 
 

Опись сдал: 

________________(_____________________) 
 

«_______»___________________2021 г. 

Опись принял: 

________________(_____________________) 
 

«_______»___________________2021 г. 
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