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СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
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2021.08.25 С-17/1 № 

 Сĕнтĕрпуç ялĕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
25.08.2021 № С-17/1 
 д. Большое Шигаево 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Большешигаевском сельском 
поселении Мариинско – Посадского района утв. решением Собрания депутатов № С-6/2 от 
09.03.2016 

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

ции»,  
Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения 

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

ния депутатов Большешигаевского сельского поселения от 09.03.2018 № С-6/2 (в редакции решений от 02.05.2017 № С-22/2, 26.02.2018 № С-38/1, 07.12.2018 № 
С-54/1) следующие изменения: 

1) Подпункт 9 пункта 2.2. раздела 2. «Права и обязанности муниципального служащего, гарантии, предоставляемые муниципальному служащему» изло-
жить 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» подпунк-
том 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 вступает в силу момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В.Иванов 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
СĔНТĔРПУÇ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  
ЙЫШĂНУ 

2021.08.25 С-17/4 № 
 Сĕнтĕрпуç ялĕ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

25.08.2021 № С-17/4 
 д. Большое Шигаево 

О внесении изменений в решение  
Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
«О бюджете Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения 

р е ш и л о: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 

25.12.2020 года № С-5/1 «О бюджете Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1)  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 

2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сум-

ме 6 558,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 4 803,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 10 916,8 тыс. 

рублей;  
предельный объем муниципального долга Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 

тыс. рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 

1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Большешигаевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей; 

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

прогнозируемый дефицит бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 4 358,2 тыс. 
рублей».  

2) в статье 4: 
в части 1 слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 4, 4.3»; 
3) в статье 5: 
в части 1: 
в подпункте «а» слова «приложению 6» заменить словами «приложение 6, 6.3»; 
в подпункте «г» слова «приложению 9» заменить словами «приложение 9, 9.3»;  
в подпункте «е» слова «приложению 11» заменить словами «приложение 11, 11.3»; 
4) дополнить приложением 4.3 следующего содержания: 
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Приложение 4.3 
к решению Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения "О бюджете 

Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

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

Большешигаевского 
сельского поселения «О бюджете Большешигаевского 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) 

   

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления -186,7 

202 20000 00 0000 000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
-184,7 

202 29999 10 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Благоустройство дворовых территорий и 

тротуаров) 
-184,7 

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления -2,0 

 
207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (благоустройство дво-
ровых территорий) 

-2,0 

   

Итого доходов  -186,7 

 
5) дополнить приложением 6.3 следующего содержания: 

 Приложение 6.3 
к решению Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения "О бюджете 

Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Большешигаевского сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Большешигаевского сельского поселения на 2021 год, предусмотренного приложением 6 к решению Собрания депутатов Большешигаевского сель-
ского поселения «О бюджете Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов» 
(тыс. рублей) 

 Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма 

всего 
Субсидии, 
субвенции 

за счет бюд-
жета поселе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     -186,7 -184,7 -2,0 

 
       

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    11,1 - 11,1 

        

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   11,1 - 11,1 

        

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 04 09 Ч200000000  11,1 - 11,1 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы " 

04 09 Ч210000000  11,1 - 11,1 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 

04 09 Ч210300000  11,1 - 11,1 

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

в границах населенных пунктов поселения 
04 09 Ч210374190  11,1 - 11,1 

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

04 09 Ч210374190 200 11,1 - 11,1 

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

04 09 Ч210374190 240 11,1 - 11,1 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    -197,8 -184,7 -13,1 

        

Благоустройство 05 03   -197,8 -184,7 -13,1 

        

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А500000000  -197,8 -184,7 -13,1 

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

городской среды на территории Чувашской Республики" 
05 03 А510000000  -197,8 -184,7 -13,1 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

05 03 А510200000  -197,8 -184,7 -13,1 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  -11,1 - -11,1 

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

05 03 А510277420 200 -11,1 - -11,1 

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

05 03 А510277420 240 -11,1 - -11,1 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 А5102S0851  -186,7 -184,7 -2,0 

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

05 03 А5102S0851 200 -186,7 -184,7 -2,0 

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

05 03 А5102S0851 240 -186,7 -184,7 -2,0 

        

 
6) дополнить приложением 9.3 следующего содержания: 
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Приложение 9.3 
к решению Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения "О бюджете 

Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Большешигаевского сельского поселения и непро-

граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
та Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложением 9 к 

решению Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения «О бюджете Большешигаевского 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     -186,7 

       

1. 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 
А500000000    -197,8 

1.1. 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 
А510000000    -197,8 

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской 

Республики" 
А510200000    -197,8 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420    -11,1 

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

нужд 
А510277420 200   -11,1 

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

ных) нужд 
А510277420 240   -11,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  -11,1 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 -11,1 

 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий А5102S0851    -186,7 

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

нужд 
А5102S0851 200   -186,7 

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

ных) нужд 
А5102S0851 240   -186,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А5102S0851 240 05  -186,7 

 Благоустройство А5102S0851 240 05 03 -186,7 

       

2. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000    11,1 

2.1. 
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 
Ч210000000    11,1 

 
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 
Ч210300000    11,1 

 
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-

селения 
Ч210374190    11,1 

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

нужд 
Ч210374190 200   11,1 

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

ных) нужд 
Ч210374190 240   11,1 

 Национальная экономика Ч210374190 240 04  11,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210374190 240 04 09 11,1 

       

 
7) дополнить приложением 11.3 следующего содержания: 

 
Приложение 11.3 

к решению Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения "О бюджете 
Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 
2021 год, предусмотренного приложением 11 к решению Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения «О бюджете Большешигаев-

ского 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 БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993     -186,7 

  
     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04    11,1 

       

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   11,1 

       

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  11,1 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муници-
пальной программы "Развитие транспортной системы " 

993 04 09 Ч210000000  11,1 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюд-
жетных трансфертов бюджетам другого уровня" 

993 04 09 Ч210300000  11,1 
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Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 
993 04 09 Ч210374190  11,1 

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

993 04 09 Ч210374190 200 11,1 

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

993 04 09 Ч210374190 240 11,1 

       

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05    -197,8 

       

Благоустройство 993 05 03   -197,8 

       

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

993 05 03 А500000000  -197,8 

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

ритории Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000  -197,8 

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

993 05 03 А510200000  -197,8 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  -11,1 

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

993 05 03 А510277420 200 -11,1 

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

993 05 03 А510277420 240 -11,1 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 993 05 03 А5102S0851  -186,7 

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

993 05 03 А5102S0851 200 -186,7 

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

993 05 03 А5102S0851 240 -186,7 

       

 
  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В. Иванов  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

УРХАС КУШКĂ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.08.27 № 43 

Урхас Кушка сали 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.08.2021 № 43 
село Первое Чурашево 

Об ограничении реализации алкогольной 
продукции, пива и пивных напитков на территории 
Первочурашевского сельского поселения Мариинско- 
Посадского района Чувашской Республики 
 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашкой Республики от 14.11.2012г. № 481 "Об установлении дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики " и в целях пресечения зло-
употребления в сфере реализации алкогольной продукции, а также предотвращения правонарушений общественного порядка, администрация 
Первочурашевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :  
 
 Запрет розничной продажи алкогольной продукции, пива пивных напитков в День знаний 1 сентября 2021 года на территории Первочурашев-
ского сельского поселения:  

1.Руководителям предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Первочу-
рашевского сельского поселения, 
независимо от форм собственности, запретить розничную продажу алкогольной продукции, пиво и пивные напитки, изготовленные на его 
основе, в день, установленный данным постановлением. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «По-
садский вестник».  
 

 Глава Первочурашевского сельского поселения В.А.Орлов  
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  
 

 СĚНТĚРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021.08.25 №44 
Сентерпус ялĕ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.08.2021 № 44 
д. Большое Шигаево 

О запрете реализации алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории Большешигаевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
 В соответствии с постановление Кабинета Министров Чувашкой Республики от 14.11.2012г. № 481 "Об установлении дополнительных 

ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики " и в целях пресечения 
злоупотребления в сфере реализации алкогольной продукции, а также предотвращения правонарушений общественного порядка администра-
ция Большешигаевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Руководителям предприятий розничной торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Боль-
шешигаевского сельского поселения, независимо от форм собственности, запретить розничную продажу алкогольной продукции, пива и пив-
ных напитков, изготовленные на его основе, на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики в День знаний 1 сентября 2021 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава Большешигаевского сельского поселения В.В.Иванов 
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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 
25.08.2021 № 465 

г. Мариинский Посад 
 

О замене помещения для голосования избирательного участка № 1122  
  
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 место помещения для голосования избирательного участка №1122 из здания по адресу д. Карабаши, ул. Центральная, д. 4. в здание 
по адресу д. Карабаши, ул. Зеленая, д. 18, Карабашский ЦСДК. 

2. Внести соответствующее изменение в Перечень избирательных участков, участков референдума на территории Мариинско-Посадского района 
Чувашской 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 
Начальник отдела юридической службы О.В. Цветкова 
Главный специалист-эксперт  
отдела организационной работы Е.Г. Кондратьева 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧĂНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 2021 август «16» 33№ 

Чǎнкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 « 16» августа 2021 №33 

деревня Кугеево 
О внесении изменений в постановление администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики от 26.04.2021 №18 «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожаро-
опасный период 2021 года на территории Кугеевского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законодательством администрация Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-

лики  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 26.04.2021 №18 
«Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года на территории Кугеевского сельского поселения» (далее – поста-
новление) 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 Кугеевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики М.В.Мельникова 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
 ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2021.08.13 № 56 
Октябрьски ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2021 № 56 
село Октябрьское 

 Об определении на территории Октябрьского  
сельского поселения помещений для проведения  
агитационных публичных мероприятий  
и выделении на территории специальных мест  
для размещения печатных агитационных материалов  
в агитационный период выборов депутатов  
Государственной Думы Российской Федерации  
и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики  
 
 В соответствии с 9 и 11 статьи 61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»  
 п о с т а н о в л я е т:  
  
 1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков, расположенных на территории Ок-
тябрьского сельского поселения, согласно приложению 1. 
  
Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 

  
 Приложение 1 

к постановлению  
Октябрьского сельского поселения  

 от 13.08.2021 №56 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, выделяемых для размещения печатных агитационных материалов 
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на территории избирательных участков, расположенных на территории 
Октябрьского сельского поселения 

в агитационный период выборов Главы Чувашской Республики и выборов депутатов  
в органы местного самоуправления 

1. с.Октябрьское:  
доска объявлений администрации Октябрьского сельского поселения; 
доска объявлений около магазина «Лада» 

 2. д.Передние Бокаши: доска объявлений; 
3. д.Акшики: доска объявлений; 
4. д.Истереккасы: доска объявлений; 
5. д.Старое Тогаево: доска объявлений; 
6. д.Большое Аккозино: доска объявлений; 
7. д.Хорнъялы: доска объявлений. 

  
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
«25 » августа 2021 № 57 

Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25 » августа 2021 № 57 
село Октябрьское 

Об ограничении реализации алкогольной 
продукции, пива и пивных напитков 
 на территории Октябрьского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
в День Знаний 1 сентября 2021 года  
 
 В соответствии с постановление Кабинета Министров Чувашкой Республики от 14.11.2012г. № 481 "Об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики " и в целях пресечения злоупотребления в сфере реализации 
алкогольной продукции, а также предотвращения правонарушений общественного порядка во время празднования Дня Знаний 1 сентября 2021 года, п о с т а н 
о в л я е т: 
 1. Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли, независимо от форм собственности, расположенных на территории Октябрьского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в День Знаний 1 сентября 2021 года, ограничить реализацию алкогольной продукции, пива 
и пивных напитков, изготовленных на его основе: 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Глава Октябрьского сельского поселения  В.Ф.Кураков  
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
«27» августа 2021 № 59 Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» августа 2021 № 59  
село Октябрьское 

 
О разработке проекта планировки и межевания территории для линейного объекта «Улично-дорожная сеть 
д.Истереккасы Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»  
  

В соответствии со ст.42,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании постановление Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 27 сентября 2016 года, администрация Октябрьского сельского поселения постановляет: 

1.Разработать проект планировки и межевания территории линейного объекта «Улично-дорожная сеть д.Истереккасы Октябрьского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф.Кураков 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 27 » августа 2021 № С-18/1 

 Октябрьски сали 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
« 27 » августа 2021 № С-18/1 

село Октябрьское 
 

О Порядке поощрения муниципальной управленческой команды Октябрьского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района, деятельность которых способствовала достижению Чувашской 

Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, в 2021 году 

 

 
 В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 г. № 295 «О поощрении региональной и муниципальных управ-
ленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 2021 году» 

Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района, дея-
тельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
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должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, в 2021 году. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 Глава Октябрьского сельского поселения  
 Мариинско-Посадского района В.Ф.Кураков 

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения  

Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 
от 27.08.2021 № С-18/1 

ПОРЯДОК 
поощрения муниципальной управленческой команды Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района, деятельность которых способствовала 
достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в 2021 году 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июля 2021 г. № 295 «О по-
ощрении региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Рес-
публикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 2021 году». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила поощрения в 2021 году муниципальной управленческой команды Октябрьского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - показатели эффективности). 

3. В целях реализации настоящего Порядка под муниципальной управленческой командой Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она понимается группа должностных лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, работников органов местного само-
управления, не являющихся муниципальными служащими, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) по-
казателей эффективности. 

4. Источником предоставления средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, являются иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных управленческих команд. 

5. Поощрение муниципальных служащих (включая руководителей структурных подразделений администрации Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района, являющихся отдельными юридическими лицами), работников администрации, не являющихся муниципальными служащими 
осуществляется в виде премирования на основании распоряжения администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района с указани-
ем конкретного размера поощрения работников, определяемый с учетом вклада каждого работника за 2020 год. 

Выплата поощрения производится лицам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, состоящим в служебных (трудовых) отношениях в администрации 
района на дату подписания распоряжения о поощрении. 

Лицам, проработавшим неполный отчетный период, выплата поощрения производится за фактически отработанное в данном отчетном периоде время. 

6. Поощрение (премирование) муниципальных служащих структурных подразделений администрации сельского поселения, являющиеся отдель-
ными юридическими лицами, осуществляется на основании приказа руководителей структурных подразделений администрации Октябрьского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района с учетом вклада каждого работника за 2020 год по следующим параметрам: 

- за выполнение особо важного и сложного задания за отчетный период; 
- личный вклад в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, срочность, особый режим работы);  
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, своевременная подготовка документов и выполнение поруче-

ний руководства; 
 - участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, семинаров, активное участие в общественно 

значимых мероприятиях района, республиканского уровня; 
 - выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 
 - качество и сроки рассмотрения обращений, заявлений граждан и юридических лиц;  
- самостоятельность и творческий подход, проявленный при выполнении особо важного и сложного задания;  
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;  
- высокая исполнительская дисциплина. 
7. Размер средств на поощрение руководителей структурных подразделений и муниципальных служащих администрации Октябрьского сельского посе-

ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики устанавливается распоряжением администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, где указываются конкретные основания и размер разового премирования. 

Размер средств на поощрение по муниципальным служащим структурных подразделений администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района с правом юридического лица, устанавливается приказами руководителей структурных подразделений администрации Октябрьского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, где указываются конкретные основания и размер разового премирования. 

Размер средств на поощрение по муниципальным служащим администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района устанав-
ливается распоряжением главы администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, где указываются кон-
кретные основания и размер разового премирования. 

Размер поощрения главы администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района устанавливается решением Собрания депу-
татов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
 
 
 
 

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

Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
внести в решение Собрания депутатов Мариинско-Посадского Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

от 24.12.2020 года № С-7/1 «О бюджете Мариинско-Посадского Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

6)  статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 11 

214,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 8 727,4 тыс. рублей; 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 27 » августа 2021 № С-18/4 

 Октябрьски сали 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
« 27 » августа 2021 № С-18/4 

село Октябрьское 
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общий объем расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 13 590,7 тыс. рублей;  
предельный объем муниципального долга Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 
верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей; 

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

прогнозируемый дефицит бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сумме 2 376,7 тыс. руб-
лей».  

7) в статье 4: 
в части 1 слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 4, 4.3»; 
8) в статье 5: 
в части 1: 
в подпункте «а» слова «приложению 6» заменить словами «приложение 6, 6.3»; 
в подпункте «г» слова «приложению 9» заменить словами «приложение 9, 9.3»;  
в подпункте «е» слова «приложению 11» заменить словами «приложение 11, 11.3»; 
9) дополнить приложением 4.3 следующего содержания: 

 
Приложение 4.3 

к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения "О бюджете Октябрь-
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 Октябрьского сельского  

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложением 4 к решению Собрания депутатов Ок-
тябрьского  

сельского поселения «О бюджете Октябрьского 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 -22,3 

 в том числе:  

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -22,3 

117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений -22,3 

   

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 068,7 

202 20000 00 0000 000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
2 989,6 

202 25576 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Благоустройство сельских территорий) 2 000,0 

202 29999 10 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Благоустройство дворовых территорий и 

тротуаров) 
-205,2 

202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Инициативное) -77,8 

202 29999 10 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (капитальный ремонт водонапорных ба-

шен) 
 

1 272,6 

202 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 56,8 

202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (поощ-

рение) 
 

56,8 

207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 22,3 

 
207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (благоустройство дво-
ровых территорий) 

22,3 

   

Итого доходов  3 046,4 

 
10) дополнить приложением 6.3 следующего содержания: 

Приложение 6.3 
к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения "О бюджете Октябрь-
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 Октябрьского сельского посе-
ления и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ок-

тябрьского сельского поселения на 2021 год, предусмотренного приложением 6 к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
«О бюджете Октябрьского 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, суб-

венции 
за счет бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     3 167,1 3 046,4 120,7 

        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    56,8 56,8 - 

        

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   56,8 56,8 - 

Муниципальная программа "Управление общественными фи-
нансами и муниципальным долгом" 

01 04 Ч400000000  56,8 56,8 - 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обес-
печение сбалансированности бюджета" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муниципальным дол-

гом" 

01 04 Ч410000000  56,8 56,8 - 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 

01 04 Ч410400000  56,8 56,8 - 
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Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 
Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме 
межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достиже-
ние показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

01 04 Ч410455491  56,8 56,8 - 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

01 04 Ч410455491 100 56,8 56,8 - 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 Ч410455491 120 56,8 56,8 - 

 
       

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    -77,8 -77,8 - 

        

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -77,8 -77,8 - 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 

04 09 А600000000  -77,8 -77,8 - 

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

сельских территорий Чувашской Республики" 
04 09 А620000000  -77,8 -77,8 - 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и рекон-

струкция автомобильных дорог" 

04 09 А620100000  -77,8 -77,8 - 

Реализация инициативных проектов 04 09 А6201S6570  -77,8 -77,8 - 

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

04 09 А6201S6570 200 -77,8 -77,8 - 

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

04 09 А6201S6570 240 -77,8 -77,8 - 

        

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    3 188,1 3 067,4 120,7 

        

Коммунальное хозяйство 05 02   1 393,3 1 272,6 120,7 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства" 

05 02 А100000000  1 393,3 1 272,6 120,7 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
и объектов, используемых для очистки сточных вод" муниципаль-

ной программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

05 02 А120000000  1 393,3 1 272,6 120,7 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муници-
пальных образований" 

05 02 А120100000  1 393,3 1 272,6 120,7 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных ба-
шен и водозаборных скважин) в населенных пунктах 

05 02 А1201SA010  1 393,3 1 272,6 120,7 

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

05 02 А1201SA010 200 1 393,3 1 272,6 120,7 

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

05 02 А1201SA010 240 1 393,3 1 272,6 120,7 

        

Благоустройство 05 03   1 794,8 1 794,8 0,0 

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды на территории Чувашской Республики" 

05 03 А500000000  -205,4 -205,2 -0,2 

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

городской среды на территории Чувашской Республики" 
05 03 А510000000  -205,4 -205,2 -0,2 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 

05 03 А510200000  -205,4 -205,2 -0,2 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  -0,2 - -0,2 

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

05 03 А510277420 200 -0,2 - -0,2 

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

05 03 А510277420 240 -0,2 - -0,2 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 А5102S0851  -205,2 -205,2 - 

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

05 03 А5102S0851 200 -205,2 -205,2 - 

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

05 03 А5102S0851 240 -205,2 -205,2 - 

        

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Чувашской Республики" 

05 03 А600000000  2 000,0 2 000,0 - 

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

сельских территорий Чувашской Республики" 
05 03 А620000000  2 000,0 2 000,0 - 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройст-
ву сельских территорий" 

05 03 А620200000  2 000,0 2 000,0 - 

Благоустройство сельских территорий в рамках обеспечения ком-
плексного развития сельских территорий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 
05 03 А6202R576F  2 000,0 2 000,0 - 

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

05 03 А6202R576F 200 2 000,0 2 000,0 - 

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

05 03 А6202R576F 240 2 000,0 2 000,0 - 

        

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 05 03 Ц600000000  0,2 - 0,2 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан" муниципальной програм-

мы "Содействие занятости населения" 
05 03 Ц610000000  0,2 - 0,2 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занято-
сти населения Чувашской Республики" 

05 03 Ц610100000  0,2 - 0,2 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

05 03 Ц610112260  0,2 - 0,2 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 Ц610112260 200 0,2 - 0,2 

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

05 03 Ц610112260 240 0,2 - 0,2 

        

 
11) дополнить приложением 9.3 следующего содержания: 

Приложение 9.3 
к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения "О бюджете Октябрь-
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 Октябрьского сельского поселения и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Октябрьского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложением 9 к решению Собрания депутатов Октябрьского сель-

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

 (тыс. рублей) 

 Наименование 

Целевая статья (го-
сударственные про-

граммы и непро-
граммные направ-

ления деятельности 

Группа 
(группа и 

подгруппа) 
вида рас-

ходов 

Раздел Подраздел Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО     3 167,1 

       

1. 
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 
А100000000    1 393,3 

1.1. 
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для очистки сточных вод" муниципальной программы "Модерниза-

ция и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
А120000000    1 393,3 

 
Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образова-

ний" 
А120100000    1 393,3 

 
Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водоза-

борных скважин) в населенных пунктах 
А1201SA010    1 393,3 

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

нужд 
А1201SA010 200   1 393,3 

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

пальных) нужд 
А1201SA010 240   1 393,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А1201SA010 240 05  1 393,3 

 Коммунальное хозяйство А1201SA010 240 05 02 1 393,3 

       

2. 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 
А500000000    -205,4 

2.1. 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муни-
ципальной программы "Формирование современной городской среды на террито-

рии Чувашской Республики" 
А510000000    -205,4 

 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чуваш-

ской Республики" 
А510200000    -205,4 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420    -0,2 

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

нужд 
А510277420 200   -0,2 

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

пальных) нужд 
А510277420 240   -0,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  -0,2 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 -0,2 

 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий А5102S0851    -205,2 

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

нужд 
А5102S0851 200   -205,2 

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

пальных) нужд 
А5102S0851 240   -205,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А5102S0851 240 05  -205,2 

 Благоустройство А5102S0851 240 05 03 -205,2 

       

3. 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-

вашской Республики" 
А600000000    1 922,2 

3.1. 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-

ской Республики" 
А620000000    1 922,2 

 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструкту-

ры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
А620100000    -77,8 

 Реализация инициативных проектов А6201S6570    -77,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд А6201S6570 200   -77,8 

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

пальных) нужд 
А6201S6570 240   -77,8 

 Национальная экономика А6201S6570 240 04  -77,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) А6201S6570 240 04 09 -77,8 

 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству сельских тер-

риторий" 
А620200000    2 000,0 

 
Благоустройство сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
А6202R576F    2 000,0 

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

нужд 
А6202R576F 200   2 000,0 

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

пальных) нужд 
А6202R576F 240   2 000,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А6202R576F 240 05  2 000,0 

 Благоустройство А6202R576F 240 05 03 2 000,0 

       

4. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000    0,2 
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4.1. 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занятости на-

селения" 
Ц610000000    0,2 

 
Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 
Ц610100000    0,2 

 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
Ц610112260    0,2 

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

нужд 
Ц610112260 200   0,2 

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

пальных) нужд 
Ц610112260 240   0,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610112260 240 05  0,2 

 Благоустройство Ц610112260 240 05 03 0,2 

       

5. 
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муни-

ципальным долгом" 
Ч400000000    56,8 

5.1. 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалан-
сированности бюджета" муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 
Ч410000000    56,8 

 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов му-
ниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспече-

ние их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 
Ч410400000    56,8 

 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Рес-
публики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, 

предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

Ч410455491    56,8 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

Ч410455491 100   56,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410455491 120   56,8 

 Общегосударственные вопросы Ч410455491 120 01  56,8 

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 
Ч410455491 120 01 04 56,8 

       

 7) дополнить приложением 11.3 следующего содержания: 
 

Приложение 11.3 
к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения "О бюджете Октябрь-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ 

ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021 год, предусмот-
ренного приложением 11 к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О бюджете Октябрьского 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 
направления 
деятельности 

Группа 
вида 

расходов 

Сумма 

С учетом из-
менений 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 993     3 167,1 

  
     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 01    56,8 

       

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 
993 01 04   56,8 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и му-
ниципальным долгом" 

993 01 04 Ч400000000  56,8 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сба-
лансированности бюджета" муниципальной программы "Управление общест-

венными финансами и муниципальным долгом" 
993 01 04 Ч410000000  56,8 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обес-

печение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" 
993 01 04 Ч410400000  56,8 

Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской 
Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансфер-
та, предоставляемой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

993 01 04 Ч410455491  56,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
993 01 04 Ч410455491 100 56,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 01 04 Ч410455491 120 56,8 

 
      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 993 04    -77,8 

       

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   -77,8 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 04 09 А600000000  -77,8 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 
993 04 09 А620000000  -77,8 
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Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструк-

туры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" 
993 04 09 А620100000  -77,8 

Реализация инициативных проектов 993 04 09 А6201S6570  -77,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 А6201S6570 200 -77,8 

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

993 04 09 А6201S6570 240 -77,8 

       

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 993 05    3 188,1 

       

Коммунальное хозяйство 993 05 02   1 393,3 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства" 

993 05 02 А100000000  1 393,3 

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, 
используемых для очистки сточных вод" муниципальной программы "Модерни-

зация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" 
993 05 02 А120000000  1 393,3 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных образо-
ваний" 

993 05 02 А120100000  1 393,3 

Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водоза-
борных скважин) в населенных пунктах 

993 05 02 А1201SA010  1 393,3 

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

993 05 02 А1201SA010 200 1 393,3 

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

993 05 02 А1201SA010 240 1 393,3 

       

Благоустройство 993 05 03   1 794,8 

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

993 05 03 А500000000  -205,4 

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

ритории Чувашской Республики" 
993 05 03 А510000000  -205,4 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов Чуваш-
ской Республики" 

993 05 03 А510200000  -205,4 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  -0,2 

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

993 05 03 А510277420 200 -0,2 

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

993 05 03 А510277420 240 -0,2 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 993 05 03 А5102S0851  -205,2 

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

993 05 03 А5102S0851 200 -205,2 

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

993 05 03 А5102S0851 240 -205,2 

       

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чу-
вашской Республики" 

993 05 03 А600000000  2 000,0 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территори-
ях" муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий 

Чувашской Республики" 
993 05 03 А620000000  2 000,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий" 

993 05 03 А620200000  2 000,0 

Благоустройство сельских территорий в рамках обеспечения комплексного разви-
тия сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации 
993 05 03 А6202R576F  2 000,0 

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

993 05 03 А6202R576F 200 2 000,0 

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

993 05 03 А6202R576F 240 2 000,0 

       

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  0,2 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан" муниципальной программы "Содействие занято-

сти населения" 
993 05 03 Ц610000000  0,2 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения 
Чувашской Республики" 

993 05 03 Ц610100000  0,2 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

993 05 03 Ц610112260  0,2 

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

993 05 03 Ц610112260 200 0,2 

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

993 05 03 Ц610112260 240 0,2 

       

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

вашской Республики на 2021 год изложить в следующей редакции: 
Приложение 13.3 

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

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского  

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 2 376,7 

 

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 

2 092,8 

  на начало 2021г. 2 434,8 
  на отчетный период 58,1 
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9) Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Октябрьского сельского поселения В.Ф. Кураков  
  

  
 Заключение 
 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 

 г. Мариинский Посад 26 августа 2021 г.  
 В соответствии со статьями 9, 24, 28, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявления администрации Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.102003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 04 июня 2007 г. № 11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чуваш-
ской Республики», Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Мариинско-Посадском городском поселении, утвержденным решением Собрания депутатов от 24.07.2008 г. № 30/4, 
Правилами землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-
28/03,  

 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 
 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, Уставом Мариинско-
Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского город-
ского поселения от 28.02.2020 № С-71/01 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства на территории Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики» на основании постановления главы Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики от 04.06.2021 г. №13 о проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов  
 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 
 Опубликовано в газете Мариинско-Посадского района «Посадский Вестник» от 02.08.2021 г. № 34, администрацией Мариинско-Посадского городского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики организовано проведение публичных слушаний  
Публичные слушания состоялись 26 августа 2021 года в 16-00 часов, место проведения – малый зал администрации Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, г. Мариинский Посад, ул.Николаева, дом № 47, кааб.108. Пред-
седатель публичных слушаний- председатель Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения  
 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 
Опубликовано в газетах Мариинско-Посадского района «Посадский Вестник» от 02.08.2020 № 34, администрацией Мариинско-Посадского городского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики организовано проведение публичных слушаний. Со дня даты опубликования объяв-
ления о публичных слушаниях предложения и замечания по 
По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 
 предложения и замечания в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний не поступали. 
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Установить, что порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно ст. 30, 31 Градостроительного Кодекса РФ. 
 

1.Киселева Е.В-главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения 
Вопросы и предложения участников публичных слушаний 

Председательствующий проинформировал о порядке работы по публичным слушаниям 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступило 
  
 Вступительное слово председателя: 

Добрый день участники публичных слушаний. Сегодня мы проводим публичные слушания по поводу рассмотрения  
 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 
1. 1. Киселева Е.В - главный специалист – эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения: 

- 1). В Правилах землепользования и застройки, утвержденные решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 
30.03.2017 г. № С-28/03 в статье 40 градостроительных регламентов в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) в основных видах 
разрешенного использование отсутствует вид разрешенного использования «ведение огородничества», внести в вышеуказанную статью. 
Выступил зам.главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения Сергеев В.З – внести в вышеуказанную статью вид разрешен-
ного использования-«для индивидуального жилищного строительства», а вид разрешенного земельного участка «ведение огородничества» 
отменить. 
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 2) На основании муниципального контракта № 0115300023821000010 от 15.06.2021 г. по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 
куб.м/сутки» для строительства очистных сооружений земельный участок расположен в зоне рекреационного назначения (Р). Необходимо в нести 
в вышеуказанную зону в основные виды разрешенного использования «предоставление коммунальных услуг» код (числовое обозначение)-3.1.1 с 
размерами с 0,10 до 0,90 га. 
 3) В администрацию Мариинско-Посадского городского поселения от гражданки Трифоновой Т.В, проживающей по адресу: г.Чебоксары, 
ул.Энгельса, дом № 12, кв.22 поступило заявление – о внесении изменений в статью 42 в территориальную зону в основные виды разрешенного 
использования –«объекты придорожного сервиса» (код(числовое обозначение) - 4.9.1.с 0,05 до 0,50 га, в связи с тем, что я являюсь собственницей 
двух земельных участков с кадастровыми номерами 21:16:011301:147, площадью 2022 кв.и и 21:1:6011301:149, площадью 597 кв.м, расположены в 
производственной зоне (П-1). В правилах землепользования и застройки площадь земельного участка составляет 1,0 га.  

Участники публичных слушаний по рассмотрению вопросов, единогласно решили:  
  

1. Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) в основные виды разрешенного использования – «для индивидуального жи-
лищного строительства» - ( код (числовое обозначение) – 2.1 с размерами с 0,02 до 0,10 га  

2. Внести в зону рекреационного назначения (Р) в основные виды разрешенного использования –«предоставление коммунальных услуг» - (код 
(числовое обозначение) – 3.1.1 с размерами с 0,10 га до 0,90 га 

3. Внести в производственную зону (П-1) в основные виды разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» (код (числовое обо-
значение) - 3.1.1 с размерами с 0,05 до 0,50 га 

 
 
Председателя Собрания депутатов Михайлов П.Н 
Секретарь Киселева Е.В  
Настоящее заключение опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник» 
Председателя Собрания депутатов Михайлов П.Н 
Секретарь Киселева Е.В  
  
  
  Протокол публичных слушаний 

 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 

 Место и время проведения проведение публичных слушаний: 
Чувашская Республика-Чувашия, г. Мариинский Посад, ул.Николаева, дом № 47, 26 августа 2021 года в 16-00 часов, в актовом зале администрации Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики 
 Способ информирования общественности: 
 Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в муниципальной газете «Посадский вестник» от 02.08.2021 № 34. 
 Организатор публичных слушаний: 
 Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 Председатель публичных слушаний: Михайлов Петр Николаевич- председатель Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения. 
 Секретарь- Киселева Елена Владимировна главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 
 Участники публичных слушаний: 

 Граждане, депутаты Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения, принявшие участие в публичных слушаниях, зарегистрирова-
ны в списках участников слушаний, представители межевой организация ООО «Альфа»-Царапкин.А.И и кадастровый инженер Кутаркина Е.В 

 С приложением можно ознакомиться в администрации поселения, опубликованию не подлежит. 
 Предмет публичных слушаний: 

 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 

 Основание для проведения публичных слушаний: 
 Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, решением Собрания депутатов Мариинско-
Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 06.11.2018 г. № С-55/02, решением Собрания депутатов 
Мариинско-Посадского городского поселения от 28.02.2020 № С-71/01 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 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 использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Мариинско-Посадского городского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики» 
  
 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного исполь-
зования «ведение огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предос-
тавление коммунальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на 
основной вид разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила 
землепользования и застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвер-
жденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 » 

Повестка дня: 
 По рассмотрению документации по проекту решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного использования «веде-
ние огородничества» с минимальными (максимальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предоставление комму-
нальных услуг с минимальными (максимальными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на основной вид раз-
решенного использования «объекты придорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила землепользования и 
застройки Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденные решением Соб-
рания депутатов от 30.03.2017 г. № С-28/03 
Порядок проведения публичных слушаний 

1. Вступительное слово председателя Собрания депутатов, с информацией о порядке проведения публичных слушаний. 
2. Киселева Е.В-главный специалист-эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения 

Вопросы и предложения участников публичных слушаний 
Председательствующий проинформировал о порядке работы по публичным слушаниям 

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 
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 Вступительное слово председателя: 
2.  Добрый день участники публичных слушаний. Сегодня мы проводим публичные слушания по рассмотрению документации по проекту решения 

Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «О внесении изме-
нений в статью 40 градостроительного регламента вид разрешенного использования «ведение огородничества» с минимальными (макси-
мальными) размерами, в статью 43 градостроительного регламента «предоставление коммунальных услуг с минимальными (максималь-
ными) размерами, в статью 42 с условно разрешенного вида использования на основной вид разрешенного использования «объекты при-
дорожного сервиса» с минимальными (максимальными) размерами в Правила землепользования и застройки Мариинско-Посадского го-
родского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов от 30.03.2017 г. № 
С-28/03 
3. Киселева Е.В - главный специалист – эксперт администрации Мариинско-Посадского городского поселения: 

- 1). В Правилах землепользования и застройки, утвержденные решением Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения от 
30.03.2017 г. № С-28/03 в статье 40 градостроительных регламентов в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) в основных видах 
разрешенного использование отсутствует вид разрешенного использования «ведение огородничества», внести в вышеуказанную статью. 
Выступил зам.главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения Сергеев В.З – внести в вышеуказанную статью вид разрешен-
ного использования-«для индивидуального жилищного строительства», а вид разрешенного земельного участка «ведение огородничества» 
отменить. 
 2) На основании муниципального контракта № 0115300023821000010 от 15.06.2021 г. по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 
куб.м/сутки» для строительства очистных сооружений земельный участок расположен в зоне рекреационного назначения (Р). Необходимо в нести 
в вышеуказанную зону в основные виды разрешенного использования «предоставление коммунальных услуг» код (числовое обозначение)-3.1.1 с 
размерами с 0,10 до 0,90 га. 
 3) В администрацию Мариинско-Посадского городского поселения от гражданки Трифоновой Т.В, проживающей по адресу: г.Чебоксары, 
ул.Энгельса, дом № 12, кв.22 поступило заявление – о внесении изменений в статью 42 в территориальную зону в основные виды разрешенного 
использования –«объекты придорожного сервиса» (код(числовое обозначение) - 4.9.1.с 0,05 до 0,50 га, в связи с тем, что я являюсь собственницей 
двух земельных участков с кадастровыми номерами 21:16:011301:147, площадью 2022 кв.и и 21:1:6011301:149, площадью 597 кв.м, расположены в 
производственной зоне (П-1). В правилах землепользования и застройки площадь земельного участка составляет 1,0 га.  

Участники публичных слушаний по рассмотрению вопросов, единогласно решили:  
  

4. Внести в зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) в основные виды разрешенного использования – «для индивидуального жи-
лищного строительства» - ( код (числовое обозначение) – 2.1 с размерами с 0,02 до 0,10 га  

5. Внести в зону рекреационного назначения (Р) в основные виды разрешенного использования –«предоставление коммунальных услуг» - (код 
(числовое обозначение) – 3.1.1 с размерами с 0,10 га до 0,90 га 

6. Внести в производственную зону (П-1) в основные виды разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» (код (числовое обо-
значение) -3.1.1 с размерами с 0,05 до 0,50 га 

 Настоящий протокол опубликовать в муниципальной газете «Посадский вестник» 
 
 
Председателя Собрания депутатов Михайлов П.Н 
Секретарь Киселева Е.В  
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