
 

 

 

ПОСАДСКИЙ 
ВЕСТНИК 

2021 
февраль, 15, 
понедельник, 

№ 5 

 
Прокуратурой Мариинско-Посадского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно су-

димого 43-летнего уроженца Мариинско-Посадского района.  
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). 
В судебном заседании установлено, что 19 октября 2020 года в 13 часов 00 минут мужчина, находясь в д. Дивлетгильдино Мариинско-Посадского рай-

она увидев, что его знакомый пересчитывает денежные купюры, выхватил денежные средства из рук потерпевшего и скрылся, тем самым открыто их похитил. 
Своими преступными действиями подсудимый причинил потерпевшему ущерб в размере 14000 рублей. 
Как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. 
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил местному жителю наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбы-

ванием в исправительной колонии строго режима. 
Приговор не вступил в законную силу. 

 
Старший помощник прокурора юрист 2 класса                                                                               Д.Ю. Михайлов  
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Чувашская Республика 
Глава 

Мариинско-Посадского 
района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10.02.2021 № 5 

г. Мариинский  Посад 
 

О внесении изменений в постановление главы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
№ 72 от 22.12.2020 «Об утверждении порядка взаимодействия комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации Мариинско- Посадского района с субъектами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и приня-
тию мер по жизнеобеспечению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Мариинско- 
Посадском районе  
Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом N 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних", Закона Чувашской Республики "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике" N 68 от 29 декабря 2005 
г., в целях совершенствования профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

п о с т а н о в л я ю : 
1. Внести изменение в постановление главы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики № 72 от 22.12.2020 "Об утверждении порядка 

взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Мариинско- Посадского района с субъектами системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и принятию мер по жизнеобеспечению безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних в Мариинско- Посадском районе Чувашской Республики", Порядок взаимодействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Мариинско- Посадского района с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вы-
явлению, учету и принятию мер по жизнеобеспечению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Мариинско- Посадском районе Чувашской Респуб-
лики изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мариинско- Посадского района - начальника 
отдела образования и молодежной политики Арсентьеву С. В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в Муниципальной газете «Посадский Вестник». 
 
Глава 
Мариинско-Посадского района                                                                           В. В. Петров   
 
Председатель комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Мариинско-Посадского района                                             С. В. Арсентьева 
 
Начальник отдела юридического службы 
администрации Мариинско-Посадского района                                                  О.В. Цветкова 
 
Главный специалист эксперт  
отдела организационной работы 
администрации Мариинско-Посадского района                                            Е. Г. Кондратьева 
 
Секретарь комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Мариинско-Посадского района                                                   У. В. Иванова 
Приложение 3 

к постановлению администрации  
                                                                                                                                                                                      Мариинско-Посадского района 

                                                                                                                                                                         Чувашской Республики 
№81 от «10» февраля 2021 г. 

Перечень пунктов временного размещения и длительного проживания населения 
 на территории Мариинско – Посадского района  

Чувашской Республики  
 

Фактический адрес 
учреждения, кон-
тактный телефон 

Наименование 
учреждения 

Ф.И.О. руко-
водителя 

учреждения, 
контактный 

телефон 

Вместимость 
(номеров, кор-

пусов, клас-
сов/человек) 

Организация жизнеобеспечения населения в ПВР и ПДП 

Медицинская по-
мощь (учрежде-
ния, персонал, 

техника) 

Обеспечение во-
дой (учреждения, 
персонал, техни-

ка) 

Обеспечение про-
дуктами питания и 

продовольственным 
сырьем (учрежде-

ния, персонал, тех-
ника) 

Обеспечение 
коммунально-

бытовыми услу-
гами (учреждения, 
персонал, техни-

ка) 

МО «Мариинско – Посадский  район» 

Пункты временного размещения 
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429570, 
г.Мариинский По-

сад, ул.Котовского, 
д.36 

 

Государственное 
автономное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение Чу-
вашской Респуб-
лики «Мариинско-
Посадский техно-
логический тех-

никум» Мини-
стерства обра-
зования и моло-

дежной политики 
Чувашской Рес-

публики 

Николаев Нико-
лай Петрович, 
(883542)2-15-68 

89871246376 
 

1/200 

БУ "Мариинско-
Посадская цен-

тральная район-
ная больница им. 

Н.А.Геркена"  
Минздрава Чу-

вашии 
(ул.Николаева,д.

57) 
Персонал-3 
Техника -1 

МУП ЖКУ Мариин-
ско-Посадского го-
родского поселения 
(ул.Советская, д.3) 

Персонал-6 
Техника-1 

ГА ПОУ ЧР «Ма-
риинско-

Посадский тех-
нологический 

техникум» (сто-
ловая техникума) 

Персонал – 4 
Техника - 1 

 

ГА ПОУ ЧР «Ма-
риинско-

Посадский тех-
нологический 

техникум» (Пра-
чечная при тех-

никуме) 
Персонал-3 
Техника -1 

429570, 
г.Мариинский По-
сад, ул.Лазо,д.76 

Государственное 
автономное про-
фессиональное 

образовательное 
учреждение Чу-
вашской Респуб-
лики «Мариинско-
Посадский техно-
логический тех-

никум» Мини-
стерства обра-
зования и моло-

дежной политики 
Чувашской Рес-

публики 

Николаев Нико-
лай Петрович, 
(883542)2-15-

68, 
89871246376 

 

1/50 

БУ "Мариинско-
Посадская цен-

тральная район-
ная больница им. 

Н.А.Геркена"  
Минздрава Чу-

вашии 
(ул.Николаева,д.

57) 
Персонал-3 
Техника -1 

МУП ЖКУ Мариин-
ско-Посадского го-
родского поселения 
(ул.Советская, д.3) 

Персонал-6 
Техника-1 

ГА ПОУ ЧР «Ма-
риинско-

Посадский тех-
нологический 

техникум» 
(столовая техни-

кума) 
Персонал – 2 
Техника - 1 

 

ГА ПОУ ЧР «Ма-
риинско-

Посадский тех-
нологический 

техникум» (пра-
чечная при тех-

никуме) 
Персонал-3 
Техника -1 

429570, 
г.Мариинский По-
сад, ул.Николаева, 

д.52 

Мариинско-
Посадский фили-
ал ФГБОУ ВПО 

«Поволжский го-
сударственный 

технический уни-
верситет» 

Ильин Евгений 
Васильевич 

(883542)2-13-61 
1/200 

БУ "Мариинско-
Посадская цен-

тральная район-
ная больница им. 

Н.А.Геркена"  
Минздрава Чу-

вашии 
(ул.Николаева, 

д.57) 
Персонал-3 
Техника -1 

МУП ЖКУ Мариин-
ско-Посадского го-
родского поселения 
(ул.Советская, д.3) 

Персонал-6 
Техника-1 

Мариинско-
Посадский фили-
ал ФГБОУ ВПО 

«Поволжский го-
сударственный 

технический уни-
верситет» (сто-
ловая техникума) 

Персонал-4 
Техника-1 

Мариинско-
Посадский фили-
ал ФГБОУ ВПО 

«Поволжский го-
сударственный 

технический уни-
верситет» (пра-
чечная при тех-

никуме) 
Персонал-3 
Техника-1 

429584, Мариинско-
Посадский район, 
с.Шоршелы, ул.30 
лет Победы, д.14 

МБОУ «Шоршел-
ская СОШ 

им.А.Г.Николаева
» 

Егорова Елена 
Николаевна, 
8(83542)35-2-

90,  
8(83542)35-2-66 

1/300 

Шоршелский 
ОВОП 

(с.Шоршелы, 
ул.30 лет Победы, 

д.12) 
Персонал-3 

 

МУП ЖКУ Шоршел-
ского сельского 

поселения 
Мариинско-

Посадского района) 
Персонал-4 
Техника-1 

МБОУ «Шоршел-
ская СОШ 

им.А.Г.Николаева
» 

Персонал-3 
Техника-1 

МБОУ «Шоршел-
ская СОШ 

им.А.Г.Николаева
» (Прачечная при 

школе) 
Персонал-3 
Техника-1 

429565, 
Мариинско-

Посадский район, 
д.Эльбарусово, 

ул.Центральная, д.4 

МБОУ «Эльбару-
совская СОШ», 

Ефимов Дмит-
рий Анатолье-

вич, 
8(83542)3-92-42 

1/150 

Октябрьская 
районная больница 

№2 
(с.Октябрьское, 
ул.Кушникова, 

д.24) 
Персонал-3 

Техника -1 

Администрация 
Эльбарусовского 
сельского поселе-

ния, 
Персонал-4 
Техника-1 

МБОУ «Эльбару-
совская СОШ, 

(столовая шко-
лы) 

Персонал-3 
Техника-1 

МБОУ «Эльбару-
совская СОШ», 
(прачечная при 

школе) 
Персонал-3 
Техника-1 

429560, Мариинско-
Посадский район, 
с.Октябрьское, 

ул.Кушникова, д.2 

МБОУ «Октябрь-
ская СОШ» 

Охоткин  
Алексей Нико-

лаевич, 
8(83542)28-3-81 

1/200 

Октябрьская 
районная больница 
№2(с.Октябрьское

, ул.Кушникова, 
д.24) 

Персонал-3 
Техника -1 

Администрация 
Октябрьского 

сельского поселе-
ния 

Персонал-4 
Техника-1 

МБОУ «Октябрь-
ская СОШ» (сто-

ловая школы) 
Персонал-3 
Техника-1 

МБОУ «Октябрь-
ская СОШ» 

(прачечная при 
школе) 

Персонал-3 
Техника-1 

429564, Мариинско-
Посадский район, 

д.Кугеево, 
ул.Молодежная,34 

МБОУ «Кугеев-
ская ООШ» 

Мельникова 
Любовь Алек-

сеевна, 
89170669461 

1/150 

Октябрьская 
районная больница 

№2 
(с.Октябрьское, 
ул.Кушникова, 

д.24) 
Персонал-3 

Техника -1 

Администрация 
Кугеевского сель-
ского поселения 

Персонал-4 
Техника-1 

МБОУ  
«Кугеевская  

ООШ» (столовая 
школы) 

Персонал-3 
Техника-1 

МБОУ «Кугеев-
ская ООШ» (пра-
чечная при шко-

ле) 
Персонал-2 
Техника-1 

429573,г.Мариински
й Посад, ул.Чкалова, 

д.61 «Б» 

МБОУ «Приволж-
ская ООШ» 

Михайлова Ма-
рина Владими-

ровна, 
8(83542)38-3-22 

1/200 

БУ "Мариинско-
Посадская цен-

тральная район-
ная больница им. 

Н.А.Геркена"  
Минздрава Чу-

вашии 
(ул.Николаева, 

д.57) 
Персонал-3 
Техника -1 

 

МУП ЖКУ Мариин-
ско-Посадского го-
родского поселения 
(ул.Советская, д.3) 

Персонал-6 
Техника-1 

МБОУ «Приволж-
ская ООШ» (сто-

ловая школы) 
Персонал-3 
Техника -1 

МБОУ «Приволж-
ская ООШ» (пра-
чечная при шко-

ле) 
Персонал-3 
Техника -1 

Итого за МО   1/1450     

Пункты длительного пребывания 
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429588, 
Мариинско-

Посадский район, 
с.Сотниково, 

ул.Полевая, д.25 

АУ ЧР «Физкуль-
турно-

оздоровительный 
центр» Белые 
камни» Мини-

стерства физи-
ческой культуры 
и спорта Чуваш-
ской Республики 

Сорокин Нико-
лай Юрьевич, 
89199735938, 

8(8352)55-30-56 

1/550 

БУ "Мариинско-
Посадская цен-

тральная район-
ная больница им. 

Н.А.Геркена"  
Минздрава Чу-

вашии 
Персонал-3 
Техника -1 

АУ ЧР «Физ-
культурно-

оздоровитель-
ный центр» Бе-
лые камни» Ми-
нистерства фи-
зической культу-
ры и спорта Чу-
вашской Респуб-

лики 
Персонал-9 
Техника -1 

АУ ЧР «Физкуль-
турно-

оздоровительный 
центр» Белые кам-
ни» Министерства 
физической куль-

туры и спорта Чу-
вашской Республи-

ки 
Персонал-8 
Техника -1 

АУ ЧР «Физкуль-
турно-

оздоровительный 
центр» Белые 
камни» Мини-

стерства физи-
ческой культуры 
и спорта Чуваш-
ской Республики 

Персонал-9 
Техника -1 

Итого за МО   1/550     

 
 
 

Чёваш  Республикин 
С.нт.рвёрри район.н 

администраций. 
Й Ы Ш Ё Н У 

№ 
С.нт.рвёрри  хули 

                                                                 

                   

 
 

Чувашская  Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского 
района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10.02.2021 № 81 

 г. Мариинский  Посад 

О внесении изменений в постановление администрации Мариинско-
Посадского района   Чувашской   Республики   от 05 декабря 2014 года 
№ 818 «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики» 

 
  В связи с кадровыми изменениями, администрация Мариинско-Посадского   района        Чувашской  Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести   в   постановление   администрации   Мариинско-Посадского   района 
Чувашской Республики от 05 декабря 2014 года № 818 «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» следующие изменения: 
 - Приложение №3 к постановлению администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 05 декабря 2014 года № 818 «О проведе-
нии эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Признать утратившим силу Приложение №3 к постановлению администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 18 марта 
2020 г. № 225. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава администрации  Мариинско-Посадского района                                                                              В.Н. Мустаев 
 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

ЙЫШАНУ 
2021 01.25.          1 № 

Шĕнерпус ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.01.2020                  № 1  
село Бичурино 

Об утверждении Плана мероприятий  
администрации Бичуринского сельского 
поселения по противодействию коррупции 
на 2021-2023 годы 
          

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях совершенствования правовых, организационных и иных механизмов 
противодействия  коррупции, администрация Бичуринского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 
   

1. Утвердить План мероприятий администрации Бичуринского сельского поселения по противодействию коррупции на 2021-2023 годы.  
 2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации в муниципальной газете "Посад-

ский вестник". 
 
 
 Глава   Бичуринского сельского  поселения    С.М.Назаров 

                  
Приложение   

к постановлению администрации 
Бичуринского сельского поселения 

 от 25.01.2021 г. № 1          
  

План мероприятий администрации Бичуринского сельского поселения  
по противодействию коррупции на 2021-2023 годы  

 

Мероприятия   
 противодействию коррупции 

Срок       
выполнения 

Ответственные   
исполнители 

Ожидаемые результаты 
 

Раздел 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка (корректировка)  нормативных право-
вых актов в сфере противодействия коррупции в свя-

зи с развитием федерального законодательства 

По мере измене-
ний законода-

тельства  

ведущий специалист - 
эксперт администрации  

Совершенствование нормативно-правовой базы по 
противодействию коррупции, своевременное внесение 
изменений в муниципальные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции 

1.2. Разработка и корректировка Плана мероприятий 
администрации Бичуринского сельского поселения по 

противодействию коррупции  

При необходимо-
сти 

Ведущий  специалист-
эксперт администрации  

Систематизация работы по противодействию коррупции 

1.3. Проведение мониторинга реализации Плана ме-
роприятий администрации Бичуринского сельского 

поселения по 
противодействию коррупции  

Ежеквартально 
Глава поселения 

Ведущий  специалист-
эксперт администрации  

Выполнение в полном объеме и в установленные сроки 
мероприятий по противодействию коррупции 
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1.4. Подготовка сводной, обобщающей информации о 
реализации Плана противодействия коррупции в ад-
министрации поселения, включение информации в 

отчет Главы перед населением 

Ежегодно, в пер-
вом квартале го-
да следующего 

за отчетным  

Глава поселения 
Систематизация сведений, обеспечение доступности и 
открытости деятельности по противодействию  корруп-

ции 

1.5 Анализ и внесение изменений в административ-
ные регламенты предоставления муниципальных ус-
луг (исполнения муниципальных функций) в соответ-

ствии с изменениями действующего законодательства 

По мере измене-
ний законода-

тельства  

Ведущий специалист-
эксперт администрации  

Своевременное внесение изменений и размещение на 
официальном сайте Администрации 

 1.6.Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности ограниче-
ний, запретов и исполнения обязанностей, установ-

ленных законодательством РФ в целях противодейст-
вия коррупции 

Постоянно Глава поселения 

Своевременное доведение до муниципальных служа-
щих положений законодательства РФ о противодейст-
вии  коррупции путем ознакомления на рабочих сове-

щаниях, направления информации в письменном виде  

1.7. Обучение муниципальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит участие в противо-

действии коррупции 
до 31 декабря 

Глава поселения 
 

Повышение квалификации 

 
Раздел 2. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Работа по обеспечению контроля за выполнением 
принятых контрактных обязательств, прозрачности 
процедур закупок, преимущественному использова-
нию механизма аукционных торгов для определения 
исполнителя проведения  ремонтных работ муници-
пального жилого фонда и ремонта дорог; совершен-

ствование нормативной базы в данной сфере 

постоянно 

 
Ведущий специалист-

эксперт администрации 
 

Обеспечение неукоснительного соблюдения требова-
ний действующего законодательства при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд 
 

 
Раздел 3. Меры по информационному обеспечению 

3.1. Обеспечение регулярного размещения информа-
ции, относящейся к вопросам противодействия кор-

рупции,  на официальном сайте Администрации посе-
ления, публикация материалов в муниципальной газе-

те «Посадский  вестник» 

постоянно 
Ведущий специалист-

эксперт администрации 

Обеспечение открытости и доступности информации об 
антикоррупционной деятельности  

 Количество размещенных публикаций, статей антикор-
рупционной направленности 

Раздел 4. Меры по кадровому обеспечению 

4.1. Оказание консультативной помощи муниципаль-
ным служащим по вопросам предоставления в упол-
номоченный орган сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера 

По мере необхо-
димости 

 

ведущий специалист-
эксперт администрации 

 

 
 

4.2. Оказание консультативной помощи муниципаль-
ным служащим по вопросам, связанным с соблюде-
нием ограничений, выполнением обязательств, не 

нарушением запретов, установленных Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации»  

По мере необхо-
димости 

 

Ведущий  специалист-
эксперт администрации 

 
 

4.3. Привлечение на муниципальную службу квали-
фицированных специалистов путем проведения кон-
курсов на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы, конкурсов в кадровый резерв 

1 полугодие 
ведущий специалист - 

эксперт администрации 
  

Формирование на конкурсной основе кадрового состава 
Администрации 

4.4. Получение дополнительного профессионального 
образования по направлению «Государственные и 

муниципальные закупки» муниципальными служащи-
ми  

  
По мере необхо-

димости 
 

Глава администрации 

Повышение грамотности, предупреждение нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере заку-

пок для обеспечения муниципальных нужд  
 

Раздел 5. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

5.1. Анализ сведений о доходах, расходах, об  имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципаль-
ные должности 

До 01 ноября 

Комиссия по соблюде-
нию требований к слу-

жебному поведению му-
ниципальных служащих 
и урегулированию кон-

фликта интересов 

Предупреждение и выявление случаев предоставления 
недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, 
расходах, об  имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленных лицами, заме-

щающими муниципальные должности 

5.2. Проведение анализа и проверки соблюдения ли-
цами, замещающими муниципальные должности за-
претов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе: обя-
занности по предварительному уведомлению пред-
ставителя нанимателя о выполнении иной оплачи-

ваемой работы; 
порядка сообщения о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оцен-
ке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в до-

ход бюджета средств, вырученных от его реализации 

До 01 ноября 

Комиссия по соблюде-
нию требований к слу-

жебному поведению му-
ниципальных служащих 
и урегулированию кон-

фликта интересов 

Количество выявленных нарушений, в том числе: 
неисполнение муниципальными служащими обязанно-
сти по предварительному уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы; 
несоблюдение лицами, замещающими муниципальные 
должности установленного порядка сообщения о полу-

чении подарка 

5.3.Обеспечение действенного функционирования 
Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, повышение эффективно-
сти реализации принимаемых комиссиями решений 

Постоянно Глава поселения 

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулированию конфликта интересов, требований 

к служебному поведению, установленных законода-
тельством РФ о противодействии коррупции, а также 
осуществление мер по предупреждению коррупции. 

Размещение на официальном сайте информации о ре-
зультатах рассмотрения комиссией вопросов соблюде-
ния требований антикоррупционного законодательства 

поведению, установленных законодательством РФ о 
противодействии коррупции 

5.4. Обеспечение взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и иными государственными орга-

нами по вопросам противодействия коррупции 

По мере необхо-
димости 

Глава поселения 

Своевременное оперативное реагирование на корруп-
ционные правонарушения и обеспечение соблюдения 
принципа неотвратимости юридической ответственно-
сти за коррупционные и иные правонарушения. Обес-
печение осуществления защиты служащих, сообщив-

ших о коррупционных правонарушениях 

Раздел 6. Взаимодействие с институтами гражданского общества 
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6.1 Проведение личного приема граждан Главой  ад-
министрации Бичуринского сельского поселения  по 

вопросам противодействия коррупции 

Ежемесячно, 
каждый второй 

вторник 
Глава поселения 

Установление фактов, способствующих возникновению 
различного рода злоупотреблений, конфликтов интере-
сов и других правонарушений со стороны муниципаль-
ных служащих Администрации. Принятие соответст-

вующих мер реагирования 

6.2. Рассмотрение в соответствии с действующим за-
конодательством обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции 
Постоянно Глава поселения 

Принятие необходимых мер по информации, содержа-
щейся в обращениях граждан и организаций о фактах 
проявления коррупции. Проведение проверки по всем 

изложенным в обращениях фактам коррупционных пра-
вонарушений. Своевременное направление материа-

лов в правоохранительные органы и прокуратуру 

6.3. Размещение информационно-пропагандистских ма-
териалов антикоррупционной направленности  в печат-
ном издании и на официальном сайте администрации 

Постоянно 
Ведущий  специалист-

эксперт администрации 
Повышение правовой грамотности граждан по вопро-

сам противодействия коррупции 

 
 

                           

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

ЙЫШАНУ 
2021 01.25.          2 № 

Шĕнерпус ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 25.01.2020                  № 2  
село Бичурино 

О мерах по предотвращению разрушений 
кровельной части зданий и сооружений 
с большим количеством снега и  
предупреждения несчастных случаев  
              
      В целях предупреждения падения в зимний период снега и наледи с крыш зданий и сооружений, обеспечения безопасности жителей и предотвращения не-
счастных случаев   

п о с т а н о в л я ю: 
 1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности: 
 - организовать работу по своевременной очистке кровель  зданий детских садов, школ, сооружений, жилых домов, особое внимание обратить на здания 
с массовым пребыванием людей; 
 - своевременно принимать исчерпывающие меры по выявлению и устранению опасных участков снежных отложений, наледи, сосулек на крышах зда-
ний; 
 - обеспечить соблюдение требований техники безопасности при производстве работ по очистке кровель.  
 - ограждать опасные участки сигнальными лентами и при необходимости незамедлительно организовать работы по ликвидации угрозы обрушения сне-
га, льда, сосулек с крыш зданий и сооружений. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации в муниципальной газете "Посад-
ский вестник". 
     
 
Глава  Бичуринского сельского поселения                                                                    С.М.Назаров 
 

 
Чāваш  Республикин 

Сēнтēрвāрри 
районēн администрацийē 

Й Ы Ш Ё Н У 
     № 

Сēнтēрвāрри  хули 
 

                   
 

 
Чувашская  Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

       11.01.2021  № 11 
г. Мариинский  Посад 

 
 

О Плане мероприятий по противодействию коррупции в администрации Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики   

на 2021-2023 годы 
 

 

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 04.06.2007 № 14 «О противодействии коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граж-
дан и организаций, а также создания эффективных условий недопущения коррупции в Мариинско-Посадском районе и достижения конкретных результатов,    
администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2021-2023 го-

ды (приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами–начальника отдела  организационной работы администра-

ции Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 
 

Глава администрации Мариинско - Посадского района 
 
В.Н. Мустаев 

 
Приложение к Постановлению  

администрации Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики  

от «11» января 2021 года № 11 
П Л А Н  
мероприятий по противодействию коррупции  
в администрации Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021-2023 годы 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственное структурное 

подразделение 
 

1 2 3 4 

1. Обеспечение деятельности: 
Совета по противодействию коррупции в Мариинско-Посадском районе;  

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-

 
ежеквартально 

по мере необходимо-

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы 
1.1. 
1.2. 
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1.3. 
 

ресов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы: 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя 

(работодателя), и урегулированию конфликта интересов; 
 

сти 
по мере необходимо-

сти 
 

2. 
Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в ад-

министрации Мариинско-Посадского района 
 

в течение года 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 
службы, главы поселений 

 

3. 
 

Актуализация программы по противодействию коррупции  
 

по мере необходимо-
сти 

 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы  

5. 
5.1. 
5.2. 

 

Проведение мониторинга: 
хода реализации мер по противодействию коррупции района, администрациях сельских (городского) 
поселений и направление информации в Отдел по реализации антикоррупционной политики Адми-

нистрации Главы Чувашской Республики; 
публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального района 

 
ежеквартально   
в течение года 

 

 
Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы  
 

    

6. 
6.1. 

Проведение семинаров-совещаний, круглых столов: 
с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Мариинско-Посадского района, по вопросам профилактики коррупционных правонарушений; 

 
ежеквартально 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 
службы, главы поселений 

6.2. 
с муниципальными служащими, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в администрациях сельских (городском) поселениях. 
 

ежеквартально  

7. 

Разработка методических и информационно-разъяснительных материалов об антикоррупционных 
стандартах поведения для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы, а также работников подведомственных муниципальных учреждений, на которых распро-
странены антикоррупционные стандарты поведения 

 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы, отдел культуры, от-
дел образования, отдел эко-

номики и имущественных 
отношений 

  

8. 

Организация работы администрации Мариинско-Посадского района по реализации мероприятий 
подпрограммы «Противодействие коррупции в Чувашской Республике» государственной программы 
Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления», утвержденной поста-

новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября  2018 г. № 432 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы, отдел культуры, от-
дел образования, отдел эко-

номики и имущественных 
отношений, финансовый от-

дел 
 

9. 

Размещение информационных стендов, посвященных антикоррупционному просвещению, в адми-
нистрации Мариинско-Посадского района и организациях, находящихся в ведении администрации 
Мариинско-Посадского района, а также в местах предоставления гражданам муниципальных услуг 

 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы, отдел культуры, от-
дел образования, отдел эко-

номики и имущественных 
отношений, главы поселений 

 

10. 

Доведение до муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы Мариин-
ско-Посадского района положений законодательства Российской Федерации, законодательства Чу-
вашской Республики, муниципальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе об 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений (за получение и дачу взятки, по-

средничество во взяточничестве), об увольнении в связи с утратой доверия 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 

11. 

Информирование (консультирование) граждан о порядке предоставления администрацией Мариин-
ско-Посадского района муниципальных услуг в порядке, предусмотренном административным рег-

ламентом 
 

в течение года 
 

отдел культуры, отдел обра-
зования, отдел экономики и 
имущественных отношений, 
отдел градостроительства, 

отдел ЗАГС 
 

12. 
12.1. 
12.2. 

Проведение проверок: 
соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы Мари-
инско-Посадского района, ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими феде-

ральными законами; 
соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в муниципаль-
ных учреждениях и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед админист-
рацией Мариинско-Посадского района, а также реализации в этих учреждениях и организациях мер 

по профилактике коррупционных правонарушений 
 

 
в течение года 
в течение года 

 

 
Отдел организационной ра-

боты 
отдел культуры, отдел обра-
зования, отдел экономики и 
имущественных отношений 

13. 

Обеспечение контроля за применением предусмотренных мер юридической ответственности в каж-
дом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции, в том числе мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 

14. 

Направление муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции Мариинско-Посадского района, в должностные обязанности которых входят участие в про-
тиводействии коррупции, проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и их проектов, осуществление муниципальных закупок, на обучение по соответствующим про-

граммам 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

  

15. 

Организация проведения анализа сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих му-
ниципальные должности в Мариинско-Посадском районе, муниципальных служащих, замещающих 

должности в администрации Мариинско-Посадского района, материалах служебных проверок, актах 
проверок финансовых органов, материалах, представленных правоохранительными органами, на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции  
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 

16. 

Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные должности в Мариинско-Посадском 
районе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администра-
ции Мариинско-Посадского района, положений законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, в том числе об ответственности за совершение коррупционных правонаруше-

ний 
  

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 
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17. 
17.1. 
17.2. 
17.3. 

 

Обеспечение выполнения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Мариинско-Посадском районе, обязанности: 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов; 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

уведомления о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 

конфликта; 
сообщения в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с 

их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 
 

 
в течение года 
в течение года 
в течение года 

 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 

18. 

Оказание лицам, замещающим муниципальные должности в Мариинско-Посадском районе, муници-
пальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в администрации Мариинско-

Посадского района, гражданам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой со-

общений о фактах коррупции 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 
службы, главы поселений 

 

19. 

Организация систематического проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реали-
зации структурными подразделениями администрации Мариинско-Посадского района своих функ-
ций, и внесение при необходимости уточнений в перечень должностей муниципальной службы, за-

мещение которых связано с коррупционными рисками 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы 

20. 

Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими муниципальные должности в 
Мариинско-Посадском районе, муниципальными служащими, замещающими должности муници-

пальной службы в администрации Мариинско-Посадского района, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

до 30 апреля 
 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 

21. 
21.1. 
21.2.  
21.3. 
21.4. 

Проведение анализа: 
ситуаций, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов на муниципальной 

службе, в том числе при рассмотрении обращений граждан; 

 
в течение года 

с 1 июня  
по 31 июля 

 

 
Отдел организационной ра-

боты, главы поселений 
 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Ма-

риинско-Посадском районе; 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 
обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Мариинско-Посадском рай-
оне, и принятие по его результатам организационных мер, направленных на предупреждение по-

добных фактов; 
соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Ма-
риинско-Посадском районе, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-

действия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

в течение года 
в течение года 

 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 

   

22. 

Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, замещающими муниципальные 
должности в Мариинско-Посадском районе, должности муниципальной службы в администрации 

Мариинско-Посадского района, возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого яв-
ляются лица, замещающие муниципальные должности в Мариинско-Посадском районе, должности 

муниципальной службы в администрации  в Мариинско-Посадского района 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 

23. 
23.1. 
23.2. 
23.3. 
23.4. 

 

Обеспечение проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации Мариинско-Посадского района; 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Мариинско-Посадского района, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными ли-
цами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики; 
соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Мариинско-Посадском районе и 

должности муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского района, запретов, огра-
ничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации Мари-
инско-Посадского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
 

 
по мере необходимо-

сти 
с 1 июня по             31 

декабря 
в течение года 
в течение года 

 

Отдел организационной ра-
боты 

24. 

Подготовка предложений о направлении запросов о проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий Главе Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23 мая 2012 г. № 192 «Об утверждении Порядка проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Чувашской Республике, и муниципальными служащими в Чувашской Республике, и со-

блюдения муниципальными служащими в Чувашской Республике требований к служебному поведе-
нию» 

 

по мере необходимо-
сти 

Отдел организационной ра-
боты 

25. 

Подготовка предложений о направлении запросов в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, при проведении проверочных мероприятий 
 

по мере необходимо-
сти 

Отдел организационной ра-
боты 

26. 

Подготовка предложений о применении конкретной меры ответственности к муниципальным служа-
щим, замещающим должности муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского 

района, по каждому установленному факту несоблюдения ими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, в том числе с использованием процедуры увольнения в 
связи с утратой доверия 

 

по мере необходимо-
сти 

Отдел организационной ра-
боты 

27. 
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Мариинско-Посадского 

района 
 

в течение года 
 

Отдел юридической службы 
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28. 
Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и их проектов 
 

в течение года 
 

Отдел юридической службы 
 

29. 
 

Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами по вопросам проти-
водействия коррупции  

 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы 

30. 
Мониторинг цен товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд в администрации Мариинско-Посадского района 
в течение года 

 
Отдел экономики и имущест-

венных отношений  

31. 
Обеспечение эффективности бюджетных расходов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в администрации Мариинско-Посадского района  
 

в течение года 
 

Сектор по размещению зака-
зов для муниципальных нужд  

32. 

Проведение мероприятий по устранению случаев участия на стороне поставщиков продукции для 
обеспечения муниципальных нужд в администрации Мариинско-Посадского района близких родст-

венников муниципальных служащих, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс 
формирования, размещения и контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд администрации Мариинско-Посадского района 

в течение года 
 

Сектор по размещению зака-
зов для муниципальных нужд 

    

33. 
33.1. 
33.2. 

Организация и обеспечение проведения конкурсов: 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Мариинско-

Посадского района и для включения в кадровый резерв администрации Мариинско-Посадского рай-
она; 

на замещение вакантных должностей руководителей организаций, находящихся в ведении админи-
страции Мариинско-Посадского района 

по мере необходимо-
сти 

 

Отдел организационной ра-
боты  

отдел культуры, отдел обра-
зования 

34. 

Проведение работы по антикоррупционному просвещению среди кандидатов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского района и для 

включения в кадровый резерв администрации Мариинско-Посадского района 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты  

 

35. 

Проведение работы по разъяснению муниципальным служащим, увольняющимся с муниципальной 
службы в администрации Мариинско-Посадского района, о необходимости соблюдения ограничений 

при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) граж-
данско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами 

 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты 

36. 

Регулярное освещение вопросов кадровой политики в администрации Мариинско-Посадского рай-
она на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел информатизации 

37. 
 

Направление в средства массовой информации для опубликования полученных от правоохрани-
тельных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а так-
же информации о результатах расследования конкретных правонарушений коррупционной направ-

ленности и вынесенных по ним судебных решениях 
 

в течение года 
 

Отдел информатизации 
 

38. 
Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 

декабря 
 

декабрь месяц 
 

Отделы администрации  
 

39. 
Повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направлен-

ных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 
 

в течение года 
 

Отделы администрации  
 

40. 
Проведение работы по формированию у муниципальных служащих, замещающих должности муни-

ципальной службы в Мариинско-Посадском районе, отрицательного отношения к коррупции 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, главы поселений 

 

41. 

Привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в проводимых администраци-
ей Мариинско-Посадского района заседаниях совещательных органов по вопросам противодействия 

коррупции 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы 

42. 
Обеспечение содействия некоммерческим организациям, участвующим в правовом и антикоррупци-

онном просвещении граждан 
 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы  

43. 
Обновление на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела по противодействию коррупции 
в течение года 

 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы, отдел информати-
зации 

44. 
44.1. 

Размещение на официальном сайте администрации Мариинско-Посадского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

актуальной информации о проводимой администрацией Мариинско-Посадского района работы по 
противодействию коррупции, в том числе материалов, раскрывающих содержание принятых мер по 

противодействию коррупции и достигнутые результаты; 

 
в течение года 

 

Отдел организационной ра-
боты, отдел юридической 

службы, отдел информати-
зации 

Отдел культуры, отдел обра-
зования 

 
44.2. 

сведений о вакантных должностях муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского 
района, руководителей подведомственных администрации Мариинско-Посадского района организа-

ций; 
ежемесячно 

44.3. 
информации о проведении конкурсов и результатах конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Мариинско-Посадского района и для включения в кадро-

вый резерв администрации Мариинско-Посадского; 

в течение года 
 

Отдел организационной ра-
боты 

44.4. 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Мариинско-Посадском 

районе, а также членов их семей 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня истече-
ния срока, установ-

ленного для их пода-
чи 

Отдел организационной ра-
боты, отдел культуры, отдел 
образования, финансовый 

отдел, КСО 
 

45. 
Обеспечение функционирования «горячей линии» для приема обращений граждан Российской Фе-

дерации по фактам коррупции в Мариинско-Посадского района 
в течение года 

 
Отдел организационной ра-

боты 

46 
46.1 

 

Осуществлять контроль 
за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в слу-

чае их несоблюдения 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на муници-
пальные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

постоянно 
Отдел организационно рабо-

ты 
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47 
47.1 
47.2 

Обеспечить  
ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности кото-

рых входит участие в противодействии коррупции  
обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замеще-
ния должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции 

постоянно 
Отдел организационно рабо-

ты 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

ЙЫШАНУ 
2021 02.10         3  № 

Шĕнерпус ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2021                   № 3 
село Бичурино 

Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии  
администрации  Бичуринского сельского поселения  
Мариинско- Посадского района Чувашской  Республики  
на 2021-2025 годы 
    
        В целях минимизации угрозы распространения наркомании, руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года №690 «Об ут-
верждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», от 18.10.2007 года № 1374 Указ Президента РФ от 
18.10.2007 № 1374 (ред. от 27.07.2013) "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров"  

                                                     
п о с т а н о в л я е т : 

  
          1. Разработать и утвердить план антинаркотических мероприятий  на территории  Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района на 
2021-2025 годы (Приложение № 1). 
         2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации в муниципальной газете "Посадский 
вестник". 
  
 
Глава Бичуринского сельского поселения                                                            С.М.Назаров 

Приложение № 1 
 к постановлению     администрации  
 Бичуринского сельского поселения  

                                                                                                  Мариинско- Посадского района 
 Чувашской Республики 

от  10.02.2021 г. № 3      
План  

антинаркотических мероприятий  на территории   Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского  района на 2020-2025 годы 
 

№№ п.п. Содержание Исполнение Сроки проведения 

1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии Антинаркотическая комиссия 1 раз в квартал 

2. 
Сбор, обобщение и анализ информации о фактах распространения наркотиче-
ских средств в местах проведения культурно-массовых и досуговых молодёж-

ных мероприятий. 
Антинаркотическая комиссия постоянно 

3. 
Создание и поддержание банка информации по проблемам наркомании, алко-
голизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции на базе  фельдшерско - акушерский 

пунктов 
Антинаркотическая комиссия постоянно 

4. 
Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию с привлечением специалистов узкого профиля (психолог, нарколог и т.д.) 

Антинаркотическая комиссия  по мере необходимости 

5. 
Мониторинг информированности подростков о пагубном влиянии на здоровье 

человека табакокурения, алкоголя, наркомании, ВИЧ. 
Сельские библиотеки и сельские 

дома культуры  
постоянно 

6. 
Проведение мероприятий в сельских библиотеках и сельских домах культуры 
по профилактике наркомании (информационные стенды, читательские конфе-

ренции и т.д). 

Сельские библиотеки и сельские 
дома культуры  

постоянно 

7. Проведение месячника по профилактике наркомании и правонарушений 
Администрация, антинаркотическая 

комиссия 
ежеквартально 

8. 
Проведение рейдов по выявлению и  уничтожению растений содержащих нар-

котические вещества. 
Антинаркотическая комиссия,  

полиция 
В период вегетационного 

периода 

9. 
Проведение рейдов по торговым точкам, занимающихся реализацией алко-

гольной продукции и пива. 
Антинаркотическая комиссия,  

полиция 
ежемесячно 

10. 
Проведение рейдов по проверке дискотек, молодёжных массовых мероприятий 

в вечернее время. 
Антинаркотическая комиссия,  

полиция 
ежемесячно 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧАНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.02.08         18 № 

Чанкасси ялĕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 
08.02.2021     № 18 

д. Кугеево 
О  внесении  изменений  в решение Собрания     депутатов Кугеевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики № 51/1 от 13.12.2013 г. «Об утверждении 
Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Кугеевском сельском поселении 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 97 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чуваш-

ской Республики» 
Собрание депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 51/1№ 

13.12.2013 года «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Кугеевском сельском поселении Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными решениями Собрания  депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики от 07.04.2014 г. № 54-2; от  17.12.2014 г. № 61-3; от 31.08.2015 № 69-3; от 09.09.2015 г. № 71; от 20.11.2015 г. № 3-2, от 22.08.2016 г. №10-
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2, от 28.12.2016 г. №16-1, от 31.10.2017 № 25-3, от 04.06.2018 г. №45, от 11.03.2019 г. № 67-4, от 10.03.2020 г. №94, от 25.08.2020 г. №110-1) следующие изме-
нения: 

в Положении о регулировании бюджетных правоотношений в Кугеевском сельском  поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, 
утвержденным указанным решением: 

1) в пункте 4 статьи 3: 
а) абзац первый дополнить словами «, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики»; 
б): абзац второй признать утратившим силу; 
2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 
«Статья 3.1. Единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации 
В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается единый норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики, исходя из зачисления налоговых доходов консолидированного 
бюджета Чувашской Республики в бюджет поселения – по нормативу 1 процент.»; 

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Прогнозирование доходов бюджета поселения 
1. Доходы бюджета поселения прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития поселения, действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов поселения, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом 
году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства и законодательства 
Российской Федерации, законов Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами поселения, устанавливающих неналоговые доходы бюджета по-
селения. 

2. Положения муниципальных правовых актов поселения, приводящих к изменению общего объема доходов бюджета поселения и принятых после вне-
сения проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов поселения, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет 
поселения на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.»; 

4) абзац тридцать четвертый статьи 34 признать утратившим силу; 
5) в пункте 6 статьи 38 слова «До 15 ноября текущего года» исключить;  
6) в пункте 5 статьи 38

1
 слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект 

бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)»; 
7) в абзаце первом пункта 1 статьи 39 слова «15 ноября» заменить словами «30 ноября»; 
8) в пункте 1 статьи 40 слова «15 ноября» заменить словами «30 ноября»; 
9) в пункте 2 статьи 46: 
а)  абзац третий после слов «распорядителей (получателей) бюджетных средств» дополнить словами «, централизацией закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«Средства бюджета поселения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются главным распорядителям средств бюджета поселе-

ния в соответствии с решением о бюджете поселения.» 
10) в пункте 2 статьи 56 слова «соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение» заменить словами «, соответствующих целям предоставления указанных средств»; 
11) статью 69 изложить в следующей редакции: 
«Статья 69. Сроки размещения проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения 
Проект бюджета поселения и годовой отчет об исполнении бюджета поселения размещаются на официальном сайте Собрания депутатов поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения, 
годовому отчету об исполнении бюджета поселения (далее – публичные слушания).»  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Посадский вестник», за ис-
ключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок. 

подпункты 3 и 4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
Положения статьи 3.1 решения Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения от 13.12.2013 № 51/1  «Об утверждении Положения о регулирова-

нии бюджетных правоотношений в Кугеевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (в редакции настоящего решения) 
применяются при составлении и исполнении бюджета поселения начиная с бюджета поселения начиная с бюджета на 2023 год.  
 
 
Глава Кугеевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики                              М.В.Мельникова 
              
 
                                           

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

УРХАС КУШКĂ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
  2021.02.09   1 №  
Урхас Кушка сали 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2021   № 1 
село Первое Чурашево 

О внесении изменений в постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 
14.04.2020 № 31  «Об утверждении Положения об ограничениях и запретах, связанных с муниципальной 
службой в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики»

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 г. № 347-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, п о с т а н о 
в л я е т: 

  
1. Внести в постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 14.04.2020 № 31 «Об утверждении Положения об ограничениях и 

запретах, связанных с муниципальной службой в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки», (далее - Положение)  следующие изменения: 

1) пункт «3» раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
 «3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального об-

разования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в пери-
од замещения ими соответствующей должности». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 

 
Глава Первочурашевского сельского поселения                                   В.А.Орлов 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

УРХАС КУШКĂ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

ЙЫШĂНУ 
2021.02.09   2 №  

Урхас Кушка сали 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2021    № 2 
село Первое Чурашево 

О Плане мероприятий по противодействию коррупции 
 в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  на 2021-
2023 годы 

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 04.06.2007 № 14 «О противодействии коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граж-
дан и организаций, а также создания эффективных условий недопущения коррупции в Первочурашевском сельском поселении Мариинско-Посадского района и 
достижения конкретных результатов, администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021-2023 годы (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 

 
 
Глава Первочурашевского сельского поселения    В.А.Орлов 

Приложение к Постановлению  
администрации Первочурашевского сельского 

 поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики  

от  09.02.2021  № 9 
П Л А Н  
мероприятий по противодействию коррупции  
в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики на 2021-2023 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 

Совершенствование нормативно-правовой базы администрации Первочурашевского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по вопросам муниципальной службы  и 

противодействия коррупции.  
 

2021-2023 г.г. 
Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

2 

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в долж-
ностные обязанности которых входят участие в противодействии коррупции, проведение антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, осуществление му-

ниципальных закупок. 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

3 

Организация доведения до лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 
положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 
 

2021-2023 г.г. 
Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

4 

Реализация лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими  обя-
занности: 

 - уведомления представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов; 

- уведомления представителя нанимателя (лица, исполняющего обязанности представителя нанима-
теля) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению корруп-

ционных правонарушений. 
 

2021-2023 г.г. 
Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

5 

Реализация лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими  обя-
занности: 

- уведомления о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого 

конфликта; 
- сообщения в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с 

их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 
 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

6 
Просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной тематике и методическое обеспече-

ние профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 
2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

7 

Оказание лицам, замещающими муниципальные должности, муниципальным служащим консульта-
тивной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции. 
 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

8 

Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими муниципальные должности, муни-
ципальными служащими  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также членов их семей. 
 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

9 

Проведение проверки: 
- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных  должностей; 
- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципаль-

ными служащими, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской 

Республики; 
- соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими за-

претов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
- соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при за-
ключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
 

По мере необходи-
мости 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения, 
 

10 
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Первочу-
рашевского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и их проек-

тов. 
2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
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11 

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов Первочурашевского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

и их проектов. 
 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

12 
Взаимодействие с правоохранительными и иными федеральными государственными органами по 

вопросам противодействия коррупции. 
2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

13 
Обеспечение эффективности бюджетных расходов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Первочурашевского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики.  
2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

14 

Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе осуществление работы по недопущению 

возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности (проведение анализа аффилиро-
ванных связей членов закупочных комиссий с участниками закупок). 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

15 

Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании муниципального 
имущества, в том числе осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интере-
сов в данной сфере деятельности (проведение анализа аффилированных связей должностных лиц, 
участвующих в принятии решений о предоставлении муниципального имущества, с физическими и 

юридическими лицами – получателями имущества). 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

16 Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы.  2021-2023 г.г. 
Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

17 
Проведение работы по антикоррупционному просвещению среди кандидатов на замещение вакант-

ных должностей муниципальной службы.  
 

2021-2023 г.г. 
Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

18 

Проведение работы по разъяснению муниципальным служащим, увольняющимся с муниципальной 
службы, необходимости соблюдения ограничений при заключении ими после увольнения с муници-
пальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами. 
 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

19 

Размещение на официальном сайте администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района : 

- актуальной информации о проводимой администрацией Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики работе по противодействию коррупции, в том 
числе материалов, раскрывающих содержание принятых мер по противодействию коррупции и дос-

тигнутые результаты;  
- сведений о вакантных должностях муниципальной службы в Первочурашевском сельском поселе-

нии Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
- информации о проведении конкурсов и результатах конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики; 

- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные  должности, а также членов их семей. 

 

2021-2023 г.г. 

Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 
 

20 

Обновление на официальном сайте администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики баннера «Противодействие коррупции», раздела по 
противодействию коррупции в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района  Чувашской Республики. 
 

2021-2023 г.г. 
Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

21 

Осуществлять контроль: 
за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в слу-

чае их несоблюдения; 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на муници-
пальные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

2021-2023 г.г. 
Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

22 

Обеспечить  
ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции; 
обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции 

2021-2023 г.г. 
Администрация Перво-
чурашевского сельского 

поселения 

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями 
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «09» февраля  2021ç. №3   

Нерядово ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «09 » февраля 2021г. №3  
деревня Нерядово 

О признании утратившим силу постановления администрации 
 Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
 Чувашской Республики от 29.03.2011 г. № 30  «О       порядке     
 стимулирования     труда муниципальных служащих администрации 
 Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского    района» 
  

  Администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет: 
  1. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 

29.03.2011 г. № 30 «О       порядке     стимулирования     труда муниципальных служащих администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского    района». 

   2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Посадский вестник". 
 
 
Глава Приволжского   сельского поселения                                                           Э.В. Чернов 
 

garantf1://42416195.0/
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ 

ЙЫШĂНУ 
08.02.2021 № 5 
Хуракасси ялĕ 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.02.2021 № 5 

деревня Эльбарусово 
Об утверждении Плана мероприятий по  
профилактике проявлений терроризма и  
экстремизма на территории Эльбарусовского  
сельского поселения на 2021- 2023 годы   

 
Согласно Федерального закона от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ФЗ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Эльбарусовского сельского поселения, в целях принятия  профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской дея-
тельности, в том числе  на выявление  и последующие устранения причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, выявле-
ния, предупреждения и пресечения  экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц, в целях про-
тиводействия экстремистской деятельности осуществлять профилактические мероприятия, воспитательные и пропагандистские меры, направленные на преду-
преждение экстремистской деятельности, администрация Эльбарусовского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории Эльбарусовского сельского поселения на 2021-
2023  годы  согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в муниципальной газете «Посадский Вестник». 
 . 

Глава Эльбарусовского сельского поселения                                         Р.А.Кольцова 
                                                                   

Приложение  
к постановлению администрации   

                                                                  Эльбарусовского сельского поселения  
                                                                  от «08» февраля 2021 г.  № 5       

П Л А Н   
профилактических мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Эльбарусовского сельского поселения  на период 2021- 2023 годы 
 

1 Наименование мероприятий Исполнители Объем финансирования 
Срок  

исполнения 

1. 

Информировать жителей  Эльбарусовского сельско-
го поселения о порядке действий при угрозе воз-
никновения террористических актов, посредством 

размещения информации в муниципальных средст-
вах массовой информации  

Администрация Эльбарусовского сельского посе-
ления 

Без финансирования 
В течение 

года 

2. 
Обеспечить подготовку и размещение в местах 

массового пребывания граждан информационных 
материалов 

Администрация Эльбарусовского сельского посе-
ления, учреждения культуры (по согласованию) 

Без финансирования 
В течение 

года 

3. 

Проводить комплекс мероприятий по выявлению и 
пресечению изготовления и распространения лите-
ратуры, аудио- и видеоматериалов, экстремистского 

толка, пропагандирующих разжигание националь-
ной, расовой и религиозной вражды 

Администрация Эльбарусовского  сельского посе-
ления,  участковый  уполномоченный ОМВД Рос-

сии по Мариинско-Посадскому району (по согласо-
ванию) 

Без финансирования май 

4. 

Осуществлять обход территории Эльбарусовского 
сельского поселения  на предмет выявления и лик-

видации последствий экстремистской деятельности, 
которые проявляются в виде нанесения на архитек-
турные сооружения символов и знаков экстремист-

ской направленности  

 Администрация Эльбарусовского  сельского посе-
ления,  участковый  уполномоченный ОМВД Рос-

сии по Мариинско-Посадскому району (по согласо-
ванию) 

Без финансирования август 

5. 

Организация профилактической работы, направ-
ленной на недопущение вовлечения детей и подро-
стков в незаконную деятельность религиозных сект 

и экстремистских организаций. Распространение 
идей межнациональной терпимости, дружбы, доб-

рососедства, взаимного уважения 

 учреждения культуры (по согласованию) Без финансирования октябрь 

6. 

Создание на базе поселенческих библиотек зо-
нальных информационных центров по проблемам 
профилактики терроризма и экстремизма. Изготов-
ление информационно-пропагандистских материа-

лов профилактического характера  
 

Библиотеки (по  
согласованию) 

Без финансирования 
В течение 

года 

7. 

Организовать и провести круглые столы, семинары, 
с привлечением должностных лиц и специалистов 
по мерам предупредительного характера при угро-
зах террористической и экстремистской направлен-

ности  

участковый  уполномоченный ОМВД России по 
Мариинско-Посадскому району (по согласованию), 

учреждения культуры (по согласованию) 
Без финансирования декабрь 

 
 

 
Чăваш  Республикин 

Сěнтěрвăрри  
районěн администрацийě  

Й Ы Ш Ă Н У 
                          №     

Сěнтěрвăрри  хули                                                                                                                  
                                                                       

                   
 

 
Чувашская  Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      12.02.2021    № 82 
г. Мариинский  Посад 

 
Об определении уполномоченной организации в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Мариинско-Посадском районе Чувашской 
Республики в целях обеспечения затрат,  связанных с реализацией проекта по обеспечению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального  проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, в соответ-
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ствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Правилами персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, утвержденными постановлением администрации Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики от 22 июля 2019 г. № 532, Порядком определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели, утвержденным постановлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25 ноября 2020 года № 759,  по-
становлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 15 января 2021 г. № 15 «О ликвидации Автономного учреждения  «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», протоколом заседания муниципальной межведомственной рабочей группы 
по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Мариинско-Посадском районе от 8 февраля 2021 года № 1 и  
руководствуясь Уставом Мариинско-Посадского района Чувашской Республики администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Определить Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Мариинско-Посадского района (далее – МАУК 

«ЦКС» Мариинско-Посадского района) уполномоченной организацией по реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования в 
части осуществления платежей по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) детей – участников системы персо-
нифицированного финансирования и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг. 

2. Заключить с МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией 
проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

3. МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района использовать предоставляемую субсидию в соответствии с Правилами персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, утвержденными постановлением  администрации Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики от 22 июля 2019 г. № 532. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 15 августа 2019 г. № 603 «Об оп-
ределении уполномоченной организации в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Мариинско-
Посадском районе Чувашской Республики в целях обеспечения затрат,  связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела образования и молодеж-
ной политики С.В. Арсентьеву. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 
 
Глава администрации 
Мариинско-Посадского района                                                                              В.Н. Мустаев 
 
  

  Чăваш Республикинчи 
Сĕнтĕрвăрри хула поселенийĕн администрацийĕ 

ЙЫШАНУ 
№ 

Сĕнтĕрвăрри хули  
 

  Чувашская Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского 
городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09.02.2021 г. № 22 

город Мариинский Посад 

Об утверждении Муниципальной программы Мариинско-Посадского городского поселения «Формирование 
современной городской среды» на 2019-2024 годы 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О 
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
РФ» администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Мариинско-Посадского городского поселения «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Мариинско-Посадского городского поселения от 11.06.2020 г. № 122 «Об утверждении Му-
ниципальной программы Мариинско-Посадского городского поселения «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы» (с изм. от 16.11.2020 
№ 243). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Глава администрации                                                                                            В.В.Сыройкин 

Приложение 
к постановлению администрации 

Мариинско-Посадского городского поселения  
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

от 09.02.2021 г. № 22 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2019-2024 гг. 

 
       

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» на 2019-2024 г.г. 

Состав муниципальной программы  

Подпрограмма  
- Благоустройство на территории городского поселения 

Подпрограмма 
- Благоустройство дворовых и общественных территорий на территории городского поселения в 

рамках  реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 
2019 - 2024 годы" 

Цели муниципальной 
программы 

Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего 
благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения Мари-

инско-Посадского городского поселения 

Задачи муниципальной 
программы 

- проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

-организация уличного освещения; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства города; 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2019-2024 гг. 

Источники финансирования муниципальной про-
граммы 

Расходы (тыс. руб.) 

 Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Средства бюджета Мариинско-Посадского городско-
го поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики 
32 345,6 6 824,9 7 146,9 6 506,8 5 327,1 6 539,9 0,0 

Средства республиканского бюджета Чувашской 
Республики 

15 781,3 78,5 15 560,5 46,1 48,1 48,1 0, 
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Средства Федерального бюджета 88 767,1 11 070,2 7 570,3 56 523,6 6 801,5 6 801,5 0,0 

Внебюджетные источники 15,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 136 909,6 17 989,2 30 277,7 63 076,5 12 176,7 13 389,5 0,0 

Планируемые результаты от реализации муници-
пальной программы 

-создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 
-улучшение состояния территорий Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики; улучшение экологической обстановки и создание среды, 
комфортной для проживания жителей поселения; 

- привитие жителям Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики любви и уважения к своему городу, к соблюдению чистоты и порядка на терри-
тории Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-

публики - совершенствование эстетического состояния территории; 
- предотвращение сокращения зелёных насаждений; 
- благоустроенность населенных пунктов поселения; 
- обеспечение освещения улиц в темное время суток. 

 

 
Подпрограмма:  Благоустройство на территории городского поселения. 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 
В последние годы в Мариинско-Посадском городском поселении  проводилась целенаправленная работа по благоустройству.  
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание улиц и прилегающих к домам территорий. По-прежнему серьезную озабочен-

ность вызывают состояние сбора и вывоза бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время освещение на некоторых улицах требует восста-
новления после замены линий электропередач, для чего требуется дополнительное финансирование. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского поселения с привлечением населе-
ния, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плос-
кость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедря-
ется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. 
Накопление в больших масштабах бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с от-
ходами. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории городского поселе-
ния. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения тре-
буется также участие в адресных подпрограммах, финансируемых из различных уровней бюджета. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройст-
ва, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, долж-
на осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели. 
Для определения комплекса проблем, подлежащих подпрограммному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоуст-

ройстве поселения. По результатам исследования сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограммы. 
Основная цель Подпрограммы: 
Совершенствование системы комплексного благоустройства и эстетического вида  Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики. 
Основные задачи подпрограммы: 
1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; 
2. Обеспечение функционирования объектов уличного освещения; 
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
5. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора. 
2.1 Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Мариинско-

Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. В связи с этим требуется привлечение специализированных организа-
ций для решения существующих проблем. 

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопро-
сов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства поселения. 

2.2. Обеспечение функционирования объектов уличного освещения. 
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. 
Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и его реконструкции на улицах городского поселения. 
2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негод-

ность детские площадки, разрушаются и разрисовываются остановочные павильоны, создаются несанкционированные свалки мусора. 
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном от-

ношении к элементам благоустройства. 
В течение 2019-2024 годов необходимо организовать и провести: 
- различные конкурсы, направленные на озеленение и благоустройство придомовых территорий. 
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привле-

кать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 
2.4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные 

виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используе-
мые как составные части благоустройства. 

Запланировано выполнение следующих мероприятий: 
Мероприятия по текущему уходу за памятниками памятников погибшим во время ВОВ.  Благоустройство кладбищ: уборка мусора, вырубка кустов и ава-

рийных деревьев. 
Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. 
2.5. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора. 
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого му-

сора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану ок-
ружающей среды. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 
Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы 
Подпрограмма реализуется через конкретные мероприятия, осуществляемые в течение  2019-2024 годов. 
Основные показатели и индикаторы, позволяющие  оценить ход реализации Подпрограммы: 
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения городского поселения к работам по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения,  детскими игровыми площадками, 

зелёными насаждениями).  
Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучше-

ние санитарного содержания территории и экологической безопасности . 
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В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на терри-
тории  Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

   
Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям: 
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения,  детскими игровыми площадками, 

зелёными насаждениями).  
В результате реализации Подпрограммы ожидается: 
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
- совершенствование эстетического состояния  территории поселения; 
- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении; 
- предотвращение сокращения зелёных насаждений 
К количественным показателям реализации Подпрограммы относятся: 
- сокращение несанкционированных свалок; 
- увеличение числа светильников уличного освещения. 
Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 
Управление реализацией Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик Подпрограммы - Администрация Мариинско-Посадского городского по-

селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Муниципальный Заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий Подпрограммы 

и объемы их финансирования. 
Муниципальным Заказчиком Подпрограммы выполняются следующие основные задачи: 
- экономический анализ эффективности подпрограммных проектов и мероприятий Подпрограммы; 
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Подпро-

граммы по результатам принятия федерального, республиканского и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источни-
ков; 

- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 
отчетов о ходе реализации Подпрограммы. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики. 

Исполнитель Подпрограммы - Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 
Раздел 6. Перечень подпрограммных мероприятий 
Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления: 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
«Формирование современной городской среды» на 2019 - 2024 годы 

Таблица № 1 

Статус 

Наименование муниципальной 
подпрограммы (подпрограммы 

муниципальной подпрограммы), 
основных мероприятий 

Ответственный исполнитель 

Оценка расходов по годам, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 
программа 

«Формирование современной город-
ской среды» на 2019-2024 годы 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

17 989,2 30 277,7 63 076,5 12 176,7 
13 

389,5 
0,0 

Подпрограмма 
Благоустройство на территории го-

родского поселения 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

6 655,2 8 623,4 6 487,0 5 306,5 
6 

519,3 
0,0 

Основное ме-
роприятие 

Содействие благоустройству терри-
тории городского поселения 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

6 655,3 8 523,3 6 487,0 5 306,5 
6 

519,3 
0,0 

Направления 
Уличное освещение и его содержа-

ние 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

3 796,2 3 880,0 4 500,0 3 802,4 
3 

802,4 
0,0 

 Озеленение 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

82,1 136,61 150,0 150,0 150,0 0,0 

 
Реализация мероприятий по благо-

устройству территории 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

2 777,0 4 506,73 1 837,0 1 354,1 
2 

566,9 
0,0 

Основное ме-
роприятие 

Благоустройство воинского захоро-
нения воину-интернационалисту 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

0,0 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий на территории 
городского поселения в рамках  реа-

лизации муниципальной подпро-
граммы "Формирование современ-

ной городской среды" на 2019 - 2024 
годы" 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

11 333,9 21 654,3 56 589,5 6 870,2 
6 

870,2 
0,0 

Основное ме-
роприятие  

Реализация мероприятий регио-
нального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

11 333,9 7 547,6 56 589,5 6 870,2 
6 

870,2 
0,0 

http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_mestnij/
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Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий муниципаль-
ных образований Чувашской Рес-

публики 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

11 333,9 7 547,6 6 589,5 6 870,2 
6 

870,2 
0,0 

 

Создание комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях – победителях Все-
российского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской 

среды 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 

Реализация комплекса мероприятий 
по благоустройству дворовых терри-

торий и тротуаров 

Администрация  
Мариинско-Посадского город-
ского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской 
Республики 

0,0 14106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ПАСПОРТ подпрограммы  

 

Подпрограмма муниципальной подпрограммы 
Благоустройство дворовых и общественных территорий на территории городского поселения в 

рамках  реализации муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды" 
на 2019 - 2024 годы" 

Ответственный исполнитель подпрограммы  
Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики 

Соисполнители подпрограммы  
Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

Финансовый отдел администрации Мариинско-Посадского района 
Жители многоквартирных домов города Мариинский Посад и заинтересованные лица 

Цели подпрограммы  
Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользо-

вания Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики, а также дворовых территорий многоквартирных домов  

Задачи подпрограммы  

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий обще-
го пользования Мариинско-Посадского городского поселения; 

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых террито-
рий многоквартирных домов; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Ма-
риинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а 

также дворовых территорий многоквартирных домов. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  
Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по от-
ношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуж-

дающихся в благоустройстве; 

 
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протя-

женности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. 

Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы 

Объемы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы  

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы в 2019-
2024 годах составляют:  

в 2019 году – 11 333,9 тыс. рублей;  
в 2020 году – 21 654,3 тыс. рублей;  
в 2021 году – 56 589,5 тыс. рублей;  
в 2022 году – 6870,2 тыс. рублей;  
в 2023 году – 6870,2 тыс. рублей;  

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  
из них средства:  

федерального бюджета:  
в 2019 году – 11 070,2 тыс. рублей;  
в 2020 году – 7 472,1 тыс. рублей;  
в 2021 году – 56 523,6 тыс. рублей;  
в 2022 году – 6801,5 тыс. рублей;  
в 2023 году – 48,1 тыс. рублей;  
в 2024 году – 0,0 тыс.рублей;  

республиканского бюджета Чувашской Республики:  
в 2019 году – 78,5 тыс. рублей;  

в 2020 году – 14 159,6 тыс. рублей;  
в 2021 году – 46,1 тыс. рублей;  
в 2022 году – 48,1 тыс. рублей;  
в 2023 году – 48,1 тыс.рублей;  
в 2024 году – 0,0 тыс.рублей;  

местного бюджета:  
в 2019 году – 169,6 тыс. рублей;  
в 2020 году – 22,6 тыс. рублей;  
в 2021 году – 19,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 20,6 тыс. рублей;  
в 2023 году – 20,6 тыс. рублей;  
в 2024 году – 0,0 тыс.рублей;  
внебюджетных источников:  

в 2019 году – 15,6 тыс. рублей;  
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  
в 2024 году – 0,0 тыс.рублей;  

Объемы финансирования муниципальной подпрограммы уточняются при формировании муници-
пального консолидированного бюджета Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
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Ожидаемые конечные результаты подпрограммы  

Увеличение доли площадей благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым терри-
ториям на территории Мариинско-Посадского городского поселения; 

повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общест-
венных территорий 

 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Всего в Мариинско-Посадском городском поселении насчитывается 42 дворовые территории многоквартирных жилых домов и проездов к ним. Общая 

площадь внутри дворовых территорий и проездов составляет - 78048 тыс. кв.м. Несмотря на то, что в рамках действующей муниципальной подпрограммы 
«Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы были отремонтированы асфальтобетонные покры-
тия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов проведенный анализ сферы благоустройства в Мариинско-Посадском 
городском поселении показал, что на 01.01.2020 года: 

1) Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга  и отдыха 
разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) по Мариинско-Посадскому городскому по-
селению составляет 28 дворовых территорий, общей площадью 82,89 тыс. кв.м. 

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 
66,7 %; 

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми терри-
ториями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет (6108*100/8455)=72 % 

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) составляют 5 шт., общей площадью  75,72  тыс. 
кв.м. 

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких тер-
риторий составляет 2 шт. общей площадью 9,32 тыс. кв.м. или 12,3 %; 

6) Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве составляет 3 шт. общей площадью  69,3 тыс. кв.м. или 87,7 % от общего количества; 

7) Площадь благоустроенных общественных муниципальных территорий, приходящаяся на 1 жителя – 0,1 м
2
. 

В то же время в вопросах благоустройства Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики имеется 
ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, недостаточное количество стоянок для личного транспорта, неудовлетворитель-
ное освещение, отсутствует уход за зелеными насаждениями, отсутствует обеспеченность площадками дворового благоустройства (для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физической культурой). Так, в городе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, парки и 
т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. 

Раздел II. Приоритеты реализуемой на территории Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики политики в сфере благоустройства. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реа-
лизации подпрограммы. 

Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной подпрограммы Мариинско-Посадского городского поселения "Формирование современной го-
родской среды» на 2019 - 2024 годы определены: 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2019 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года"; 

- приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды" (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 18 апреля 2017 г. N 5); 

- Указом Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. N 139 "О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в 
муниципальных образованиях Чувашской Республики"; 

- Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2019 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия Чувашской Республики до 2035 года". 

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Мариин-
ско-Посадского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Мариинско-Посадского городского посе-

ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; 
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустрой-

стве территорий общего пользования Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий 
подпрограммы, к числу которых относятся: 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансирова-
нию мероприятий подпрограммы; 

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры. 
Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является увеличение доли площадей благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям на территории Мариинско-Посадского городского поселения; 
повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий. 
Раздел 3. План реализации и обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия по реализации подпрограммы определяют основные положения для достижения целей и задач, а также нормативно-правовые акты, прини-

маемые на муниципальном уровне. 
В целях реализации мероприятий настоящей подпрограммы установлены следующие требования: 
1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка урн (в соответствии с образцами, установленными в приложении № 3); 
- установка скамеек (в соответствии с образцами, установленными в приложении №3);  
(Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам,  с расположенными на них объектами, пред-

назначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными места-
ми), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.)  

2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 
- оборудование детских площадок; 
- оборудование спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территорий; 
- организация вертикальной планировки; 
- устройство контейнерных площадок; 
- устройство тротуаров; 
- ремонт тротуаров;  
3) минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоус-

тройству дворовых территорий устанавливается в размере 250 чел/часов трудового участия; 
4) минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дво-

ровых территорий устанавливается в размере 3 % от стоимости предполагаемых к выполнению работ (такое условие распространяется на дворовые террито-
рии, включенные в соответствующую подпрограмму до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 
«О внесении изменений в приложение №15 к государственной подпрограмме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» - далее ППРФ № 106); 

Дворовые территории включенные в муниципальную подпрограмму после 20.02.2019 года (начало действия ППРФ №106) установлен дополнительное 
условие софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству из средств федерального бюджета – софинансирование собственниками поме-
щений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Условие 
на софинансирование собственников помещений многоквартирного дома работ по благоустройству распространяется только на дополнительные виды работ. 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/548109655
http://docs.cntd.ru/document/561618722
http://docs.cntd.ru/document/561618722
http://docs.cntd.ru/document/550129673
http://docs.cntd.ru/document/550129673
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Размер софинансирования собственников помещений многоквартирного дома рассчитывается от стоимости выполнения дополнительных видов работ по бла-
гоустройству дворовых территорий. 

Также при этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в 
целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансиру-
ются из федерального бюджета: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 
результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

5) минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и тротуа-
ров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы, в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 г. № 139 «О до-
полнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики», устанавливается в 
размере 1 % от стоимости предполагаемых к выполнению работ;  

6)  нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни 
таких работ, рассчитанный в соответствии с действующими нормативами расчета сметной стоимости в строительстве (ФЕР, ТЕР, ТЕРр по Чувашской Респуб-
лике): 

- ремонт дворовых проездов (стоимость ремонта 1 кв. м. проезда составляет 1620,0 рублей); 
- обеспечение освещения дворовых территорий (стоимость установки 1 фонарного столба с энергосберегающим светильником – 18 860,0 руб., стоимость 

прокладки 10 м. кабеля СИП – 906,0 руб.); 
- стоимость установки 1 урны составляет – 2643,0 руб.; 
- стоимость установки 1 скамейки составляет – 5950,0 руб.; 
- стоимость ремонта 1 кв.м. тротуара составляет – 950,0 руб.; 
- стоимость устройства 1 кв. м. тротуаров составляет – 1420,0 руб.; 
- стоимость ремонта 1 кв. м. автомобильной парковки составляет – 1620,0 руб.; 
- стоимость устройства 1 кв. м. автомобильной парковки составляет – 3213,0 руб.; 
- стоимость оборудования 1 детской площадки составляет – 120080,0 руб.; 
- стоимость оборудования 1 спортивной площадки составляет – 165922,0 руб. 
7) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоус-

тройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, устанавливается нормативно-правовым актом администрации Мариинско-
Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

8) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории: 
- разработка дизайн-проекта осуществляется администрацией Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района с привлечени-

ем проектных организаций и согласовывается с представителями заинтересованных лиц, уполномоченных на согласование дизайн-проектов проекта благоуст-
ройства дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму;   

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный ва-
риант в виде изображения дворовой территории с описанием  работ и  мероприятий, предлагаемых к выполнению, а также перечень объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей территории.  

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответствии с действующими нормативами расчета сметной стоимости в 
строительстве (ФЕР, ТЕР, ТЕРр  по Чувашской Республике) и не может превышать нормативную стоимость установленную в пункте 5 настоящего Раздела;  

После согласования с заинтересованными лицами, уполномоченными на согласование дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,  проект 
утверждается к реализации. 

9) разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.  

10) перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том 
числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, в порядке, установленном по-
становлением администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, указывается в Приложении 
№ 4; 

11) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых будут отобраны в соответствии с требованиями, установленными  «По-
рядком  и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпро-
грамму на 2019-2024 годы» и подлежат благоустройству в 2019-2024 годах, указывается в Приложении № 5; 

12) Муниципальное образование имеет право: 
- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной подпро-

граммы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) кото-
рых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генераль-
ным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 
общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной подпрограммы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализа-
ции соответствующей подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей подпрограм-
мой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной подпро-
граммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установ-
ленном такой комиссией; 

13) Муниципальная подпрограмма должна предусмотреть: 
- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации; 
- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципаль-
ном образовании правил благоустройства; 

14) Обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов. 
Раздел IV. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 
Основными инструментами правового регулирования, направленными на достижение целей и конечных результатов муниципальной подпрограммы, явля-

ются нормативные правовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики . 

- Федеральный закон от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных подпрограмм субъектов Российской Федерации и муниципальных подпрограмм фор-
мирования современной городской среды» № 169 от 10 февраля 2017 года;  

-  Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. №343  «О государственной подпрограмме Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики на 2019-2024 годы»; 

- Указ Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. N 139 "О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в му-
ниципальных образованиях Чувашской Республики"; 

- иные нормативно-правовые акты. 
Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования. 
Расходы муниципальной Подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики,  бюдже-

та Мариинско-Посадского городского поселения и внебюджетных средств.  
Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной Подпрограммы 

на 2019-2024 годы приведены в Приложении 2. 
                                                                                    Приложение N 1 

к муниципальной подпрограмме Мариинско-Посадского  
городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
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«Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы 
План реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий на территории городского поселения в рамках  реализа-

ции муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды" на 2019 - 2024 годы»  
 

Наименование контроль-
ного события подпро-

граммы 
Статус Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2019-2024 года 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Контрольное событие № 1 
 

Утверждение дизайн-проектов благо-
устройства каждой общественной и 
дворовой  территории включенной в 

муниципальную подпрограмму   

администрация Мариинско-
Посадского городского поселения 

01 марта    

Контрольное событие № 2 

Подготовка конкурсной документации 
для проведения аукциона по благоус-
тройству каждой общественной и дво-
ровой территории, включенной в му-

ниципальную подпрограмму 

администрация Мариинско-
Посадского городского поселения 

 15 марта   

Контрольное событие № 3 

Заключение муниципальных контрак-
тов на выполнение работ по благоус-
тройству дворовых территорий и об-
щественных территорий, включенных 

в муниципальную подпрограмму 

администрация Мариинско-
Посадского городского поселения 

  
1 мая, 
1 июня  

 

Контрольное событие № 4 

Приемка выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых территорий и 
общественных территорий, включен-
ных в муниципальную подпрограмму 

администрация Мариинско-
Посадского городского поселения 

   31 декабря  

 
Приложение N 2 

к муниципальной подпрограмме Мариинско-Посадского  
городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

«Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий на территории городского поселения в рамках  

реализации муниципальной подпрограммы "Формирование современной городской среды" на 2019 - 2024 годы» 
 

Статус 
Наименование муници-
пальной подпрограммы 

(основного мероприятия) 

Код бюджетной классификации 
Источники фи-
нансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма 

Подпрограмма «Благо-
устройство дворовых и 
общественных террито-
рий на территории го-
родского поселения в 

рамках  реализации му-
ниципальной подпро-

граммы "Формирование 
современной городской 
среды" на 2019 - 2024 

годы» 

х х х х всего 11 333,9 21 654,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0503 A51F255550 240 
федеральный 

бюджет 
11070,2 7 472,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0503 
A51F255550 
A5102S0805 

240 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

78,5 14 159,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0503 
A51F255550 

 
240 местный бюджет 169,6 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0503 
A51F255550 

 
240 

внебюджетные 
источники 

15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 1.1 

Основное мероприятие 
«Реализация мероприя-
тий регионального про-

екта «Формирование 
комфортной городской 

среды» 

х х Х х всего 11 333,9 21 654,3 56 589,5 6870,2 6870,2 0,0 

993 0503 A51F255550 240 
федеральный 

бюджет 
11070,2 7 472,1 56 523,6 6801,5 6801,5 0,0 

993 0503 
A51F255550 
A5102S0805 

240 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

78,5 14 159,6 46,1 48,1 48,1 0,0 

993 0503 
A51F255550 

 
240 местный бюджет 169,6 22,6 19,8 20,6 20,6 0,0 

993 
 

0503 A51F255550 240 
внебюджетные 

источники 
15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.1 

Благоустройство дворо-
вых и общественных 

территорий муниципаль-
ных образований Чу-
вашской Республики 

х х х х всего 11 333,9 7 547,6 6589,5 6870,2 6870,2 0,0 

993 0503 A51F255550 240 
федеральный 

бюджет 
11070,2 7 472,1 6523,6 6801,5 6801,5 0,0 

993 0503 A51F255550 240 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

78,5 52,8 46,1 48,1 48,1 0,0 

993 0503 
A51F255550 

 
240 местный бюджет 169,6 22,6 19,8 20,6 20,6 0,0 

993 0503 A51F255550 240 
внебюджетные 

источники 
15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1.1.2 

Создание комфортной 
городской среды в ма-

лых городах и историче-
ских поселения – побе-
дителях Всероссийского 
конкурса лучших проек-
тов создания комфорт-
ной городской среды 

х х х х всего 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 

993 0505 A51F254240 240 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 

993 0505 A51F254240 240 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

993 0505 A51F254240 240 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0505 A51F254240 240 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное ме-
роприятие 1.2 

Основное мероприятие  
«Реализация комплекса 
мероприятий по благо-
устройству дворовых 

территорий и тротуаров» 

х х х х всего 0,0 14 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0503  240 
федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0503 A5102S0805 240 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 14 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0503  240 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 0503  240 
внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение N 3 

к муниципальной подпрограмме Мариинско-Посадского  
городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

«Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы 
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Образцы скамеек и урн, устанавливаемых в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов  

 

 
  

 
 

 

  
 

Приложение N 4 
к муниципальной подпрограмме Мариинско-Посадского  

городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
«Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 -2024 годах 
 

№ п/п Наименование дворовой территории Год реализации 

1 Парк, расположенный между д. 15 и д. 16 по ул. Курчатова г. Мариинский Посад 
2018 

 

2 Парк, расположенный по ул. Горького г. Мариинский Посад (1 этап) 2019 

3 Парк, расположенный по ул. Горького г. Мариинский Посад (2 этап) 2020 

4 Городской пляж г. Мариинский Посад  2021 

5 Парк, расположенный по ул. Июльская г. Мариинский Посад 2022 

 
Приложение N 5 

к муниципальной подпрограмме Мариинско-Посадского  
городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

«Формирование современной городской среды» на 2019-2024 годы 
Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых  

отобраны в соответствии с установленными требованиями и подлежат благоустройству в 2019 -2024 годах 
 

№ п/п Наименование дворовой территории 

1 ул. Лазо, д. 78, д. 80, д. 82 (2 этап) 

2 ул. Николаева, д. 59  

3 ул. Октябрьская, д. 6, ул. Советская, д. 3  

4 ул. Чкалова, д. 61, 63, 65  

5 ул. Лазо, д.66, д.68, д.69, д.69А 

6 ул. Ломоносова, д.8А корп. 1, д. 8А поз. 2 

7 ул. Николаева, д.89/1, д.89 поз. 2 

8 ул. Школьная, д.6 

9 ул. Ленинская, д.23 

10 ул. Ломоносова, д.4, д.6 

11 ул. Чкалова, д.67, д.69 

12 ул. Котовского, д.41/1, 41/2 

13 ул. Дзержинского, д.21/1 

14 ул. Советская, д.16 

15 ул. Николаева, д.72/1, д.72/5, д.72/7 

16 ул. Котовского, д.31 

17 ул. Котовского, д.35, д.38 

18 ул. Котовского, д. 37 

19 ул. Курчатова, д.8, д.9 

20 ул. Курчатова, д.10, д.14 

21 ул. Курчатова, д.12 

22 ул. Ломоносова, д.1 

23 ул. Ломоносова, д.7 

24 ул. Ломоносова, д11 

25 ул. Ломоносова, д.15, д.17, д.19 

26 ул. Лескова, д.5 

27 ул. Чкалова, д.19а, д.21, д.38, д.36 

28 ул. Лесная, д.1, д.3 

29 ул. Курчатова, д.13 

30 ул. Курчатова, д.16 

31 ул. Николаева, д.89 
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32 ул. Котовского, д.28 

33 ул. Курчатова, д.18 

34 ул. Николаева, д.73 

35 ул. Курчатова, д.17 

36 ул. Ломоносова, д.21 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
09 нарӑс 2021ҫ. № 9 

Хуракасси ялӗ 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
09 февраля 2021 г. №9 

д.Эльбарусово 
О  внесении  изменений  в решение Собрания     депутатов Эльбарусовского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района Чувашской Республики № 51/1 от 18.12.2013 «Об утвержде-
нии Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Эльбарусовском сельском по-
селении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 97 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чуваш-

ской Республики» 
Собрание депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

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

18.12.2013 № 51/1 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Эльбарусовского сельского поселении Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными решениями Собрания  депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики от 04.04.2014 № 56/2; 27.11.2014 № 66/2;  27.08.2015 № 79/2; 13.10.2015 № 3/4; 06.10.2016 № 18/2; 27.12.2016 № 24/1; 
20.10.2017 № 37/4; 15.06.2018 № 51/1; 05.03.2019 №67/1; 04.03.2020 № 89; 28.07.2020 № 97 ; 27.10.2020 № 2/3; ) следующие изменения: 

в Положении о регулировании бюджетных правоотношений в Эльбарусовском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки, утвержденным указанным решением: 

2) в пункте 4 статьи 3: 
а) абзац первый дополнить словами «, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики»; 
б): абзац второй признать утратившим силу; 
2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 
«Статья 3.1. Единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации 
В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается единый норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики, исходя из зачисления налоговых доходов консолидированного 
бюджета Чувашской Республики в бюджет поселения – по нормативу 1 процент.»; 

4) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Прогнозирование доходов бюджета поселения 
1. Доходы бюджета поселения прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития поселения, действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов поселения, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом 
году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства и законодательства 
Российской Федерации, законов Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами поселения, устанавливающих неналоговые доходы бюджета по-
селения. 

2. Положения муниципальных правовых актов поселения, приводящих к изменению общего объема доходов бюджета поселения и принятых после вне-
сения проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов поселения, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет 
поселения на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.»; 

4) абзац тридцать четвертый статьи 34 признать утратившим силу; 
5) в пункте 6 статьи 38 слова «До 15 ноября текущего года» исключить;  
6) в пункте 5 статьи 38

1
 слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект 

бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)»; 
7) в абзаце первом пункта 1 статьи 39 слова «15 ноября» заменить словами «30 ноября»; 
8) в пункте 1 статьи 40 слова «15 ноября» заменить словами «30 ноября»; 
9) в пункте 2 статьи 46: 
а)  абзац третий после слов «распорядителей (получателей) бюджетных средств» дополнить словами «, централизацией закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«Средства бюджета поселения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются главным распорядителям средств бюджета поселе-

ния в соответствии с решением о бюджете поселения.» 
10) в пункте 2 статьи 56 слова «соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение» заменить словами «, соответствующих целям предоставления указанных средств»; 
11) статью 69 изложить в следующей редакции: 
«Статья 69. Сроки размещения проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения 
Проект бюджета поселения и годовой отчет об исполнении бюджета поселения размещаются на официальном сайте Собрания депутатов поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения, 
годовому отчету об исполнении бюджета поселения (далее – публичные слушания).»  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Посадский вестник», за ис-
ключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок. 

подпункты 3 и 4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
Положения статьи 3.1 решения Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения от 18.12.2013 № 51/1 «Об утверждении Положения о регу-

лировании бюджетных правоотношений в Эльбарусовском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (в редакции настоящего реше-
ния) применяются при составлении и исполнении бюджета поселения начиная с бюджета поселения  на 2023 год.  
 
 
Глава Эльбарусовского сельского поселения                                Р.А.Кольцова       
 
                   

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
2021 02.12.        С - 9/1  №   

Шĕнерпуç ялě 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО- ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

12.02. 2021      № С - 9/1  
с.Бичурино 

О  внесении  изменений  в решение Собрания     депутатов Бичуринского  поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики № С - 47/2 от  25.12.2013 г.«Об утверждении Положения о регу-
лировании бюджетных правоотношений в  Бичуринском сельском поселении Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики» 
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В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2020 года № 97 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чуваш-
ской Республики» Собрание депутатов  Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

р е ш и л о: 
5. Внести в решение Собрания депутатов  Бичуринского сельского  поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.12.2013   

№  С - 47/2 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Бичуринском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики»   с изменениями, внесенными решениями Собрания  депутатов  Бичуринского сельского  поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики от 03.04.2014 № С - 49/2;  от 17.11.2014 г.  №  С - 58/2;  от 24.08.2015  № С - 70/2; от 24.08.2015 № 70/3; от 2.11.2015 № С - 4/1; от 
08.08.2016  № С - 13/3; от 28.12.2016 № С - 21/2; от 25.10.2017 № С - 38/1; от 12.03.2020 № С - 87/2; от 19.06.2020  № С - 94/3)  следующие изменения: 

  
3) в пункте 4 статьи 3: 
а) абзац первый дополнить словами «, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики»; 
б): абзац второй признать утратившим силу; 
2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 
«Статья 3.1. Единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации 
В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается единый норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Чувашской Республики, исходя из зачисления налоговых доходов консолидированного 
бюджета Чувашской Республики в бюджет поселения – по нормативу 1 процент.»; 

5) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Прогнозирование доходов бюджета поселения 
1. Доходы бюджета поселения прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития поселения, действующего на день внесения 

проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов поселения, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом 
году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства и законодательства 
Российской Федерации, законов Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами поселения, устанавливающих неналоговые доходы бюджета по-
селения. 

2. Положения муниципальных правовых актов поселения, приводящих к изменению общего объема доходов бюджета поселения и принятых после вне-
сения проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов поселения, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет 
поселения на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.»; 

4) абзац тридцать четвертый статьи 34 признать утратившим силу; 
5) в пункте 6 статьи 38 слова «До 15 ноября текущего года» исключить;  
6) в пункте 5 статьи 38

1
 слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект 

бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)»; 
7) в абзаце первом пункта 1 статьи 39 слова «15 ноября» заменить словами «30 ноября»; 
8) в пункте 1 статьи 40 слова «15 ноября» заменить словами «30 ноября»; 
9) в пункте 2 статьи 46: 
а)  абзац третий после слов «распорядителей (получателей) бюджетных средств» дополнить словами «, централизацией закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«Средства бюджета поселения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются главным распорядителям средств бюджета поселе-

ния в соответствии с решением о бюджете поселения.» 
10) в пункте 2 статьи 56 слова «соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение» заменить словами «, соответствующих целям предоставления указанных средств»; 
11) статью 69 изложить в следующей редакции: 
«Статья 69. Сроки размещения проекта бюджета поселения и годового отчета об исполнении бюджета поселения 
Проект бюджета поселения и годовой отчет об исполнении бюджета поселения размещаются на официальном сайте Собрания депутатов поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения, 
годовому отчету об исполнении бюджета поселения (далее – публичные слушания).»  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник», за исключением 
положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок. 

подпункты 3 и 4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
Положения статьи 3.1 решения Собрания депутатов Бичуринского сельского  поселения от 25.12.2013  №  С - 47/2 «Об утверждении Положения о регу-

лировании бюджетных правоотношений в Бичуринском сельском  поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (в редакции настоящего 
решения) применяются при составлении и исполнении бюджета поселения начиная с бюджета поселения начиная с бюджета на 2023 год.  
 
 
Глава Бичуринского сельского поселения                            С.М.Назаров                                                         
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