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Докладчик: 
Первый заместитель министра финансов Чувашской Республики 

О.В. Метелева 

О поступивших предложениях для рассмотрения  

на Правительственной комиссии 



Направления инвентаризации 

1. Выявление переданных (закрепленных) нормативными правовыми актами за 
органами местного самоуправления расходных полномочий, не финансируемых из 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

2 

8 предложений 

2. Об объемах средств, выделяемых из местных бюджетов, на реализацию 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Чувашской Республики и делегированных государственных полномочий Российской 
Федерации 

4 предложения 

3. По перераспределению вопросов местного значения органов местного 
самоуправления городских, сельских поселений, муниципальных районов между  
городскими (сельскими) поселениями и муниципальным районом  

4 предложения 

4. По перераспределению полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части 
передачи вопросов местного значения городских, сельских поселений, 
муниципального района, городского округа на региональный уровень  

7 предложений 



Направления инвентаризации 

5. По перераспределению полномочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части 
передачи полномочий органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации с регионального уровня на муниципальный уровень  
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6. По передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселений, 
являющихся административным центром муниципального района, 
муниципальному району 

Предложения не поступили 

Предложения не поступили 



1. Выявление переданных (закрепленных) нормативными 

правовыми актами за органами местного самоуправления 

расходных полномочий, не финансируемых из всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации 
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1. Осуществление делегированных государственных полномочий Чувашской Республики 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в отношении 
недееспособных и не полностью дееспособных совершеннолетних граждан п.2 ст.7 
Закона ЧР от 06.05.2009 № 5 «Об опеке и попечительстве») 

Моргаушский район, Чебоксарский район, г. Чебоксары 

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
района (п.6 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»)  Порецкий район 

3. Создание и поддержка в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях (федеральный закон от 21.12.2004 
№68 «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера») Чебоксарский район 

4. Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
муниципальных районов (статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)  

Порецкий район 



1. Выявление переданных (закрепленных) нормативными 

правовыми актами за органами местного самоуправления 

расходных полномочий, не финансируемых из всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации 
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5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом (статья 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

6. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции 
(статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)  

Порецкий район 

7. Оказание услуг в области пожарной охраны на территории сельских поселений  

Красночетайский район 

Канашский район 

8. Реализация полномочий по предоставлению услуг МФЦ  

Красночетайский район 



2. Об объемах средств, выделяемых из местных бюджетов, на 

реализацию переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Чувашской Республики и делеги-

рованных государственных полномочий Российской Федерации 
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1. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

2. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация деятельности таких комиссий  

Батыревский район 

3. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых 
отношений  

г. Чебоксары 

Батыревский район, г. Чебоксары 

4. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации на 
территории поселений и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев  

Урмарский район 



3. По перераспределению вопросов местного значения органов 

местного самоуправления городских, сельских поселений, 

муниципальных районов между  городскими (сельскими) 

поселениями и муниципальным районом  
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1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
    Передать с уровня муниципального района на уровень поселений 

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 
    Передать с уровня муниципального района на уровень поселений  

Цивильский район 

3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры. 
    Передать вопросы местного значения сельского поселения муниципальному району 

4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.  
    Передать с уровня муниципального района на уровень поселений 

Янтиковский район, Комсомольский район 

Цивильский район 

Цивильский район 



3. По перераспределению вопросов местного значения органов 

местного самоуправления городских, сельских поселений, 

муниципальных районов между  городскими (сельскими) 

поселениями и муниципальным районом  
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Организация водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (статья 14 Федерального 
закона 131-ФЗ)   

Минприроды Чувашии 

Минстрой Чувашии 

В соответствии с частью 3 статьи 14 131-ФЗ законами субъекта РФ за 
сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из 
числа вопросов местного значения городских поселений 

Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике» данное полномочие 
дополнительно закреплено за сельскими поселениями 

Передать вопросы местного значения сельского 
поселения муниципальному району 



4. Перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в части передачи вопросов местного значения 

на региональный уровень  
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1. Организация на территории поселений и городских округов мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в части создания и 
содержания питомников 

2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Чебоксарский район 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения  

4. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  

Канашский район 

г. Чебоксары 

Канашский район 



4. Перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в части передачи вопросов местного значения 

на региональный уровень  
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5. Организация предоставления дополнительного образования детей Канашский район 

6. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения об  ограничениях их 
использования  Канашский район 

7. Осуществление полномочий по обеспечению деятельности МФЦ 

Ядринский, Мариинско-Посадский 
районы 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов 
продолжить работу по инвентаризации переданных (закрепленных) нормативными правовыми 
актами за органами местного самоуправления расходных полномочий и представлению в 
Правительственную комиссию предложений по перераспределению полномочий 

Срок: в течение 2020 – 2021 годов. 

ОИВ Чувашской Республики (по своим направлениям) совместно с Минфином Чувашии и 
администрациями муниципальных районов и городских округов оценить достаточность объема 
субвенций, предоставляемых на реализацию переданных государственных полномочий 
Чувашской Республики: 

Минобразования Чувашии: 
– осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству; 
– создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 

деятельности таких комиссий; 
Госслужбе по делам юстиции Чувашской Республики: 
– осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях; 

Минтруду Чувашии: 
– осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых 

отношений. 

Срок: 15 октября 2020 года.  

1 

2 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Госслужбе по делам юстиции Чувашской Республики совместно с Минфином Чувашии, 
заинтересованными ОИВ Чувашской Республики, администрациями  муниципальных 
образований оценить целесообразность перераспределения вопросов местного значения 
между  городскими (сельскими) поселениями и муниципальным районом по полномочиям: 

– обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; 

– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

– организация водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Срок: 1 февраля 2021 года. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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ОИВ Чувашской Республики совместно с Минфином Чувашии, администрациями  
муниципальных районов и городских округов оценить целесообразность перераспределения 
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в части передачи вопросов местного значения на 
региональный уровень по вопросам: 

– организация на территории поселений и городских округов мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в части создания и 
содержания питомников (Госветслужба Чувашии); 

– обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Минстрой 
Чувашии); 

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  (ГКЧС Чувашии); 

– организация предоставления дополнительного образования детей (Минобразования 
Чувашии); 

– осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об  
ограничениях их использования (Минприроды Чувашии). 

Срок: 1 ноября 2020 года. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Министерству экономического развития и имущественных отношений 
Чувашской Республики представить в Минфин Чувашии предложения (расчеты и 
обоснования) по передаче на региональный уровень полномочий по оказанию 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
Чувашской Республики. 

Срок: 26 августа 2020 года. 
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