
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 137                                                                                                                                                                            от 29.04.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских  
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого 

района Чувашской Республики» (далее - Муниципальная программа). 
2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной программы отдел строительства, дорожного 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Порецкого района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 

 
Утверждена  

постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики  
от 29.04.2020 № 137 

 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района 

Чувашской Республики» 
 
Ответственный исполнитель 
программы 

 Администрация Порецкого района 

 
Соисполнители программы 
 
 
 
 
Участники Муниципальной 
программы 

 
 

 
Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ отдел сельского 
хозяйства, земельных отношений и экологии; 
финансовый отдел; 
отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета; 
 
администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию); 
филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский межтерриториальный 
медицинский центр» Минздрава Чувашии, (по согласованию) 

Подпрограммы программы  - «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения Порецкого района»; 
- «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого 
района»; 

Цели программы - повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий 
в сельской местности; 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения 
Чувашской Республики 

Задачи программы - удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 
поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по 
улучшению условий жизнедеятельности; 
содействие в повышении уровня занятости населения; 
создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания 
на сельских территориях 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

- к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения 
Чувашской Республики - 25 процентов; 

Сроки реализации программы - 2020 - 2025 годы 
Объемы финансирования программы 
с разбивкой по годам реализации 
программы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 
3127,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 479,7 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1467,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 3079,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1152,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 474,9 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1452,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 31,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году - 11,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 4,8 тыс. рублей; 
в 2022 году - 14,7 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района - 16,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 16,6 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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

- удовлетворение потребности организаций в квалифицированных трудовых 
кадрах; 
повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 
повышение уровня занятости сельского населения; 
создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания 
на сельских территориях; 
повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, 
развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры 
сельских территорий; 
снижение миграционного оттока сельского населения; 
улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение 
тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни 
сельского населения; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и 
привлекательности сельской местности для проживания и работы. 

 
Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи, описание сроков реализации муниципальной программы 
Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены 

государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696, Стратегией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 № 207-р, 
Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 № 254. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей: 
повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения. 
Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение 

следующих задач: 
удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 
поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий 

жизнедеятельности; 
содействие в повышении уровня занятости населения; 
создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2025 годах. Муниципальная программа не 

предусматривает выделение отдельных этапов. 
К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся: 
Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Порецком районе; 
Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 
Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального 
значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации 

следующих подпрограмм муниципальной программы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения Порецкого района», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях 
Порецкого района». 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
Порецкого района». 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 
Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских 

территориях, предусматривающее: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 
строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения; 
предоставление гражданам жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого 

помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях). Приложение №3 к настоящей 
программе. 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района». 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий; 
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий; 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 
разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства; 

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций; 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений; 

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; 
обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских 

территориях, под компактную жилищную застройку. Приложение №4 к настоящей программе. 
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого района и средств внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 

3127,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 479,7 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1467,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 3079,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1152,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 474,9 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1452,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 31,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 11,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 4,8 тыс. рублей; 
в 2022 году - 14,7 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района - 16,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 16,6 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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 
Приложение № 1  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских  
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Порецкого района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» и их значениях 
  

N 
пп 

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 

Республики» 
1. Сохранение доли сельского 

населения в общей численности 
населения Чувашской Республики 

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
Порецкого района» 

1. Объем ввода (приобретения) жилья 
для граждан, проживающих на 
сельских территориях 

кв. метров 98,03 100 100 100 100 100 

2. Доля семей, улучшивших 
жилищные условия, в общем числе 
семей, состоявших на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в 
форме социальных выплат 

% 25 25 25 25 25 25 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» 
1. Ввод в действие локальных 

водопроводов 
км х x x x x x 

2. Количество реализованных 
проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

единиц 39 57  20 20 20 20 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района 

Чувашской Республики» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ая

 
п

р
о

гр
ам

м
а «Комплексное 

развитие сельских 
территорий 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х х всего 1181,0 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

11,7 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

х х бюджет Порецкого 
района 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание условий 
для обеспечения 

доступным и 
комфортным жильем 
сельского населения 
Порецкого района» 

х х всего 1181,0 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 
бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

11,7 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Порецкого 
района 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     № 17 (499) 30 апреля 2020 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

«Улучшение 
жилищных условий 

граждан на селе» 

  всего 1181,0 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 
бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

11,7 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

  бюджет Порецкого 
района 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на 

сельских территориях 
Порецкого района» 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

  бюджет Порецкого 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 «Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры, а 
также строительство и 

реконструкция 
автомобильных 

дорог» 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

  бюджет Порецкого 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 

Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района 
Чувашской Республики» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ  

Цель подпрограммы - улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских 
территориях 

Задачи подпрограммы - повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным 
жильем; 
предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); 
реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том 
числе по договору найма жилого помещения 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

- к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 
территориях, - 0,6 тыс. кв. метров; 
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, 
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат, - 
25 процентов; 

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы 
Объемы финансирования реализации 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 
3127,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 479,7 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1467,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 3079,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1152,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 474,9 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1452,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 31,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году - 11,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 4,8 тыс. рублей; 
в 2022 году - 14,7 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района - 16,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 16,6 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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- обеспечение комфортным жильем сельского населения; 
создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство 
территорий под жилищное строительство 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика 
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения Порецкого района" муниципальной программы (далее - 
подпрограмма) является обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным жильем. 

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских 
территориях. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 
повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем; 
предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); 
реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на 

сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения. 
В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие органы местного самоуправления муниципальных 

районов Чувашской Республики. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; 
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат; 
количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство 

(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях); 
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения. 
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить: 
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - 600,0 кв. метров: 
в 2020 году - 98,03 кв. метров; 
в 2021 году - 100,0 кв. метров; 
в 2022 году - 100,0 кв. метров; 
в 2023 году - 100,0 кв. метров; 
в 2024 году - 100,0 кв. метров; 
в 2025 году - 100,0 кв. метров; 
долю семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат: 
в 2020 году - 25,0 процента; 
в 2021 году - 25,0 процента; 
в 2022 году - 25,0 процента; 
в 2023 году - 25,0 процента; 
в 2024 году - 25,0 процента; 
в 2025 году - 25,0 процента. 

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 
реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом. 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 
Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 
Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является 

обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, благоустроенным жильем.  
Данное мероприятие предусматривает предоставление гражданам, проживающим и работающим на сельских 

территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать 
там, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, в 
порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотренным приложением № 3 к 
государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019  № 696 (далее - Государственная программа 
КРСТ). 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам предоставляются за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета.  

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, и выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья на сельских территориях утверждается постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики. 

Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -
 2025 годах составляют 3127,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году - 1 181,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 479,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1467,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 3079,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 1152,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 474,9 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1452,3 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 31,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 11,7 тыс. рублей; 
в 2021 году - 4,8 тыс. рублей; 
в 2022 году - 14,7 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района - 16,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 16,6 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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Приложение №1 

 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие  

сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код 
бюджетной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2
0
2
2

 

2
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2
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2
4

 

2
0
2
5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
П

о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание 
условий для 
обеспечения 
доступным и 
комфортным 

жильем 
сельского 
населения 
Порецкого 

района» 

 

ответственный 
исполнитель - 

отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и 

ЖКХ 
администрации 

Порецкого 
района, 

финансовый 
отдел 

администрации 
Порецкого 

района, 

    всего 1181,0 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 
бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

11,7 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

    
бюджет 

Порецкого 
района 

16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель "Улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях" 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Улучшение 
жилищных 

условий 
граждан на 

селе 

 

ответственный 
исполнитель - 

отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и 

ЖКХ 
администрации 

Порецкого 
района, 

финансовый 
отдел 

администрации 
Порецкого 

района 

    всего 1181,0 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 
бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

11,7 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

    
бюджет 

Порецкого 
района 

16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 
показатели 

(индикаторы) 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Объем ввода (приобретения) жилья для 
граждан, проживающих на сельских 

территориях, кв. м 
 250 98,03 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в 
общем числе семей, состоявших на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку 

в форме социальных выплат, % 

 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Улучшение 
жилищных 

условий 
граждан, 

проживающих 
на сельских 
территориях 

повышение 
уровня 

обеспечения 
сельского 
населения 

благоустроенным 
жильем 

ответственный 
исполнитель - 

отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и 

ЖКХ 
администрации 

Порецкого 
района, 

финансовый 
отдел 

администрации 
Порецкого 

района 

    всего 1181,0 479,7 1467,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 
бюджет 1152,7 474,9 1452,3 0,0 0,0 0,0 

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

11,7 4,8 14,7 0,0 0,0 0,0 

    
бюджет 

Порецкого 
района 

16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 4  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских  
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 

Республики» 
 

Паспорт подпрограммы 
 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого 
района 

 
Соисполнители подпрограммы 
 
 
 
 
Участники подпрограммы- 

 
- 
 
отдел сельского хозяйства, земельных отношений  и экологии; 
финансовый отдел; 
отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета; 
отдел образования, молодежной политики и спорта; 
филиал «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский межтерриториальный 
медицинский центр» Минздрава Чувашии, (по согласованию) 

 
Цели подпрограммы 

 
- 
администрации сельских поселений (по согласованию); 
обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 
активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в 
решении вопросов местного значения 

Задачи подпрограммы - развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; 
развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 
благоустройство сельских территорий 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

- к 2022 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
ввод в действие локальных водопроводов - 0 км; 
к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, - 196 единиц; 

Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы 
Объемы финансирования реализации 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0  тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
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в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; 
снижение миграционного оттока сельского населения; 
преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более 
полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и 
привлекательности сельской местности для проживания и работы. 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района" муниципальной программы (далее - подпрограмма) 
является повышение уровня жизни в сельской местности. 

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов 
местного значения. 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
ввод в действие локальных водопроводов; 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2022 году следующих целевых 

показателей (индикаторов): 
ввод в действие локальных водопроводов: 
к 2022 году - 0 км. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году следующих целевых 

показателей (индикаторов): 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах: 
к 2026 году - 196 единиц; 
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

программы в целом. 
Подпрограмма включает два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
Мероприятие 1.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 
Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах. 
Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -

 2025 годах составляют 0,0  тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Приложение  № 1 

 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района»  
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Порецкого района Чувашской Республики» 
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Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Чувашской 
Республики 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код 
бюджетной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, 
тыс. рублей 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а «Создание и 

развитие 
инфраструктуры 

на сельских 
территориях 
Порецкого 

района» 

развитие 
инженерной и 

социальной 
инфраструктуры 

на сельских 
территориях, 

развитие 
транспортной 

инфраструктуры 
на сельских 
территориях 

ответственный 
исполнитель - 

отдел 
строительства, 
соисполнители 

- отдел 
образования 

администрации 
Порецкого 

района, 
финансовый 

отдел 
администрации 

Порецкого 
района 

    всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    
бюджет 

Порецкого 
района 

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

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Комплексное 
обустройство 
населенных 

пунктов, 
расположенных 

в сельской 
местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры, 
а также 

строительство и 
реконструкция 
автомобильных 

дорог 

 

ответственный 
исполнитель - 

отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и 

ЖКХ 
администрации 

Порецкого 
района, 

сельские 
поселения (по 
согласованию) 

    всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    
бюджет 

Порецкого 
района 

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

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

. 

Реализация 
проектов 
развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных 

инициативах 

 

ответственный 
исполнитель - 

отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и 

ЖКХ 
администрации 

Порецкого 
района, 

сельские 
поселения (по 
согласованию) 

    всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    
бюджет 

Порецкого 
района 

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

    внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые показатели 
(индикаторы) 

подпрограммы, 
увязанные с основным 

мероприятием 1 

Ввод в действие локальных водопроводов, км  х х х х х х 

Количество реализованных проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, ед. 
 39 57 20 20 20 20 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 138                                                                                                                                                                            от 29.04.2020 

 
О комиссии по выявлению фактов  невыполнения правил поведения при введении режима  
повышенной готовности на территории Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единойгосударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р «О перечне должностных лиц органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»,в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Порецкого района Чувашской Республикиадминистрация Порецкого районап о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по выявлению фактов невыполнения правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территорииПорецкого района Чувашской Республики(далее – Комиссия). 

2. Утвердить регламент работы Комиссии согласно приложению № 1. 
3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 2. 
4. Рекомендовать Комиссии и ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» организовать совместное 

выполнение мероприятий по выявлению фактов невыполненияправил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации (территории Порецкого района Чувашской Республики) и принятию решений о возбуждении 
дел об административных правонарушениях. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сектор специальных программ. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации                                                                                                                                                    Е.В.Лебедев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Порецкого района 

от 29.04.2020 №138 
Регламент  

работы комиссии по выявлению фактов невыполнения правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территорииПорецкого района Чувашской Республики 

 
I. Общие положения 

1.1. Комиссия образуется в целяхвыявления фактов невыполнения правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территорииПорецкого района Чувашской Республики. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 
«Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». 

II.Состав комиссии 
2.1. В состав Комиссии входят: 
председатель Комиссии; 
заместители председателя Комиссии; 
секретарь Комиссии. 
В работе Комиссии могут принять участие физические и юридические лица, представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и других организаций. 
2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Порецкого района.  

III. Порядок работы комиссии 
3.1. Работа Комиссии осуществляется в форме самостоятельного или в составе группы обследования 

(мониторинга) территории Порецкого района Чувашской Республики председателем комиссии или его заместителями.  
3.2. Обследование территории Порецкого района Чувашской Республики осуществляется в рамках повседневного 

мониторинга и на основании обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов и других организаций, поступивших в администрацию 
Порецкого района, администрации сельских поселений. 

3.3. По результатам проведенных обследований территорий и выявления фактов невыполнения правил поведения 
при введении режима повышенной готовности председатель Комиссии или его заместительсоставляет протокол об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

3.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет определенный им заместитель 
председателя Комиссии.  

3.5. Участие в Комиссии  не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта 
интересов. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Порецкого района 

от 29.04.2020 № 138 
Состав 

комиссии по выявлению фактов невыполнения правил поведения при введении режима повышенной 
готовности на территории Порецкого района Чувашской Республики 

Федулова Е.Н. - заместитель главы администрации – начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и 
правовой работы (председатель комиссии);  

Галахова Т.И. – начальник финансового отдела (заместитель председателя комиссии); 
Грачева Н.В. – начальник отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного 

обеспечения (заместитель председателя комиссии); 
Масеева Н.М. – начальник отдела ЗАГС (заместитель председателя комиссии); 
Абрамова Е.В. – заместитель начальника отдела экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета 

(заместитель председателя комиссии); 
Вдовкина В.В. – заместитель начальника  отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

(заместитель председателя комиссии); 
Янковский А.А. – заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 

(заместитель председателя комиссии); 
Игнатьев Н.А. - заведующий сектором специальных программ (заместитель председателя комиссии); 
Бухаленкова В.Г. - заведующий сектором информационного обеспечения (заместитель председателя комиссии); 
Краснов А.А. – заведующий сектором спорта и молодежной политики (заместитель председателя комиссии); 
Шлягина М.Е. – заведующий сектором имущественных отношений (заместитель председателя комиссии); 
Мартемьянова Л.В. – заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности финансового отдела – главный 

бухгалтер (заместитель председателя комиссии); 
Климова И.А. – главный специалист-эксперт (заместитель председателя комиссии); 
Селиверстов В.А. – главный специалист-эксперт сектора дорожного хозяйства и ЖКХ (заместитель председателя 

комиссии); 
Овсянкина Л.А. - главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ (заместитель 

председателя комиссии); 
Осокина Л.В. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

(заместитель председателя комиссии); 
Васянина Е.В. - главный специалист-эксперт органа опеки и попечительства (заместитель председателя комиссии); 
Марковнин Е.Ю. – главный специалист- эксперт по бюджету финансового отдела (заместитель председателя 

комиссии); 
Миронова Т.В. - – главный специалист- эксперт по финансовому контролю финансового отдела (заместитель 

председателя комиссии); 
Герасимова С.П. – главный специалист- эксперт отдела ЗАГС (заместитель председателя комиссии); 
Шпынева О.Б. ведущий специалист – эксперт финансового отдела (заместитель председателя комиссии); 
Тортева Н.Г. - ведущий специалист – эксперт финансового отдела (заместитель председателя комиссии); 
Стексова М.А. - ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

(заместитель председателя комиссии); 
Лигай П.И. – ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 

(заместитель председателя комиссии); 
Страхова А.Г. – ведущий специалист-эксперт отдела экономики, имущественных отношений и бухгалтерского 

учета (заместитель председателя комиссии); 
Яичникова О.О. - ведущий специалист-эксперт сектора спорта и молодежной политики (заместитель председателя 

комиссии); 
Вагина Т.Р. – ведущий специалист-эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта (заместитель 

председателя комиссии); 
Юртаева М.В. - ведущий специалист-эксперт отдела образования, молодежной политики и спорта (заместитель 

председателя комиссии); 
Игнатьев В.Н. - ведущий специалист-эксперт сектора информационного обеспечения (заместитель председателя 

комиссии); 
Родионова С.А. – ведущий специалист-эксперт сектора специальных программ (секретарь комиссии); 
Аверьянова Н.Н.- глава Сыресинского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по 

согласованию); 
Барыкин А.Е.- глава Порецкого сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по согласованию); 
Владимиров Н.В.- глава Напольновского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по 

согласованию); 
Кириллов А.М.- глава Рындинского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по согласованию); 
Колосова Т.Н. - глава Сиявского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по согласованию); 
Селиверстов А.Н. глава Кудеихинского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по 

согласованию); 
Андреев А.И - глава Козловского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по согласованию); 
Мясников С.А. – глава Семеновского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по 

согласованию); 
Конов А.И. – глава Мишуковского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по согласованию); 
Черепков А.Н. – глава Октябрьского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по согласованию); 
Кормилицын А.Н. – глава Анастасовского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по 

согласованию); 
Васильев Г.Л.- глава Никулинского сельского поселения (заместитель председателя комиссии) (по согласованию); 
Шишликова Е.Ю. - ведущий специалист-эксперт администрации Порецкого сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию). 
Денисова Н.В. - главный специалист-эксперт администрации Порецкого сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию). 
Шмакова Ю.Н. - заместитель  главы администрации Порецкого сельского поселения (заместитель председателя 

комиссии) (по согласованию); 
Степанова Е.С.- заместитель  главы администрации Анастасовского сельского поселения(заместитель 

председателя комиссии)(по согласованию); 
Терехина Е.Н. - заместитель  главы администрации Кудеихинского  сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию); 
Федичева А.В. - заместитель  главы администрации Напольновского сельского поселения(заместитель 

председателя комиссии)(по согласованию); 
Канылина Л.В. - заместитель  главы администрации Семеновского сельского поселения(заместитель председателя 

комиссии)(по согласованию); 
Новикова Л.В. - ведущий специалист-эксперт администрации Сиявского сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию); 
Бучурлина Н.Н.- ведущий специалист-эксперт администрации Рындинского сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию); 
Васягина Н.Н.- ведущий специалист-эксперт администрации Сыресинского сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию); 
Дедова Е.А.- ведущий специалист-эксперт администрации Никулинского сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию); 
Симакова Н.С. - ведущий специалист-эксперт администрации Козловского сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию); 
Маркина Н.Н. - специалист администрации Козловского сельского поселения (заместитель председателя 

комиссии) (по согласованию); 
Орлова С.В.- ведущий специалист-эксперт администрации Октябрьского сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию); 
Сабанова Е.А. – ведущий специалист-эксперт администрации Мишуковского сельского поселения (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию). 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 
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«Вестник Поречья» 
                   

30 апреля 2020г. №17 (499)    

    
№ 139                                                                                                                                                                            от 29.04.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную программу  
«Социальная поддержка граждан Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Порецкого района Чувашской 

Республики» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого района от 21.01.2019 
№14 следующие изменения: 

1.1. Программу изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Приложение  
к постановлению администрации Порецкого района  

от 29.04.2020 № 139 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Порецкого районаЧувашской Республики 

от  21.01.2019 № 14 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 

 ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 
 

Ответственный исполнитель Муниципальной  программы  Администрация Порецкого района 
 

Дата составления проекта Муниципальной программы  1 декабря 2018 года 
 

П А С П О Р Т 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики  

«Социальная поддержка граждан» 
 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 
 

– Администрация Порецкого района Чувашской Республики (далее – 
администрация) 

Соисполнители Муниципальной  
программы 

– Финансовый отдел администрации Порецкого района; 
Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации 
Порецкого района; 
муниципальные учреждения культуры и образования 

Участники Муниципальной программы – Отделы администрации  Порецкого района, сельские поселения  (по 
согласованию)  

Подпрограммы Муниципальной 
программы  

– «Социальное обеспечение граждан»; 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»; 
 

Цели Муниципальной  программы – создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер 
социальной поддержки; 
повышение доступности социальных услуг для граждан 

Задачи Муниципальной  программы – обеспечение выполнения обязательств государства по социальной 
поддержке граждан; 
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 
обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения; 
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
функционирования института семьи, рождения детей; 

Целевые индикаторы и показатели 
Муниципальной программы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума – 9,0 
процента; 
доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального 
обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в организации социального обслуживания, – 100,0 
процента 

Сроки и этапы реализации 
Муниципальной программы 

– 2019–2035 годы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы  

Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования ме-роприятий Муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляют 54 391,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 2 813,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 202,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 028,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 028,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 255,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 255,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 255,3 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 16 276,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 16 276,5 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 47 508,5 тыс. рублей (87,35 процента), в том 
числе: 
в 2019 году – 2 488,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 789,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 660,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2 660,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 14 196,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 14 196,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Респуб-лики – 6 882,8 тыс. рублей 
(12,65 процента), в том числе: 
в 2019 году – 324,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 412,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 368,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 368,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 416,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 416,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 416,1 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 2 080,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 2 080,5 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского 
бюджета Чувашской Республики и бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы 
 

– реализация Муниципальной программы позволит обеспечить: 
выполнение обязательств по социальной поддержке нуждающихся 
граждан; 
адресный подход к предоставлению всех форм социальных услуг 
гражданам; 
повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, в 
том числе в сельской местности; 
снижение бедности среди получателей мер со-циальной поддержки на 
основе расширения сферы применения адресного принципа ее 
предоставления; 
поддержку и содействие в социальной адаптации граждан, находящихся в 
социально опасном положении и нуждающихся в социальном 
обслуживании; 

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной  программы, цели, 
задачи, описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

Приоритеты государственной политики Порецкого района Чувашской Республики в сфере социальной поддержки 
граждан определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, 
ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

Основным стратегическим приоритетом государственной политики Порецкого района Чувашской Республики в 
сфере реализации Муниципальной программы является повышение уровня жизни отдельных категорий граждан  путем 
адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 
создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; 
повышение доступности социальных услуг для граждан. 
Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение 

следующих приоритетных задач:  
обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан; 
обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения; 
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения 

детей; 
Муниципальная программа реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:  
1 этап – 2019–2025 годы;  
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли социальной защиты и 

социального обслуживания. 
За счет реализации мероприятий 2 и 3 этапов будут достигнуты следующие результаты: 
выполнение обязательств по социальной поддержке нуждающихся граждан; 
адресный подход к предоставлению всех форм социальных услуг гражданам; 
повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, в том числе в сельской местности; 
снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения 

адресного принципа ее предоставления; 
создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания граждан. 
Сведения о целевых индекаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, 
определенных Муниципальной программой. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их 
корректировки в случае потери информативности целевого индикатора или показателя, а также изменений в 
законодательстве Российской Федерации, Чувашской Республики и Порецкого района Чувашской республики, 
влияющих на расчет данных целевых индикаторов или показателей. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, 

ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена 
прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях 
Муниципальной программы. 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации 
следующих подпрограмм: «Социальное обеспечение граждан», «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей. 

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан» предусматривает выполнение трех основных мероприятий.  

Основное мероприятие 1. Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусмотрено финансирование мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, в том числе гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, выплаты пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим.  

Мероприятие предусматривает предоставление за счет средств республи-канского бюджета Чувашской 
Республики ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из числа педагогических работников образовательных учреждений и работникам учреждений 
культуры, проработавших не менее 10 лет в организациях, расположенных на селе, вышедших на пенсию в период 
работы в этих организациях и проживающих в сельской местности, у которых право на нее возникло по состоянию на 
31января 2016 года. 

Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам. 

Реализация основного мероприятия включает в себя комплекс мероприятий, направленных на проведение 
информационно-разъяснительной и методической работы по социальной защите граждан, проведение мероприятий по 
поддержанию жизненной активности граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» объединяет три основных 
мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках выполнения данного мероприятия планируется обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основное мероприятие 2. Совершенствование социального обслуживания семьи и детей. 
Реализация данного мероприятия включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

совершенствования социального обслуживания семьи и детей, в том числе деятельности соответствующих 
муниципальных организаций. 

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных 
ценностей. 

Реализация данного мероприятия включает в себя комплекс мероприятий, направленных на проведение 
республиканского конкурса «Семья года», республиканского слета трудовых династий, проведение мероприятий по 
награждению орденом «За любовь и верность» супружеских пар, состоящих в зарегистрированном браке 50 и более 
лет, воспитавших детей – достойных граждан Российской Федерации, обеспечение выплаты единовременного 
денежного вознаграждения родителям (усыновителям), награжденным орденом «Родительская слава», учрежденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 775, проведение новогодних праздников для детей, 
нуждающихся в социальной поддержке. 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 
программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета и бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики. Средства внебюджетных источников не предусмотрены. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 54 391,3 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 47 508,5 тыс. рублей (87,35 процента); 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 6 882,8 тыс. рублей (12,65 процента); 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 21 838,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 813,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 202,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 028,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 028,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 255,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 255,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 255,3 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 19 116,5 тыс. рублей (87,54 процента), в том числе: 
в 2019 году –  2 488,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 789,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 660,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2 660,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 2 721,8 тыс. рублей (12,46 процента), в том числе: 
в 2019 году – 324,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 412,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 368,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 368,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 416,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 416,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 416,1 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования Муниципальной программы составляет 16 276,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета – 14 196,0 тыс. рублей (87,14 процента); 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 2 080,5 тыс. рублей (12,86 процента); 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования Муниципальной программы составляет 16 276,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского  бюджета – 14 196,0 тыс. рублей (87,14 процента); 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 2 080,5 тыс. рублей (12,86 процента); 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 

С В Е Д Е Н И Я 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 
«Социальная поддержка граждан», подпрограмм муниципальной программы Порецкого района Чувашской 

Республики «Социальная поддержка граждан» и их значениях  

№ 
пп 

Целевой индикатор и 
показатель 

(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 

1. 
Доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного 
минимума 

процентов 19,0 18,4 18,0 17,6 16,8 16,0 15,5 15,0 14,5 12,0 9,0 

2. 

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

организациях социального 
обслуживания, в общем числе 

граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг 

в организации социального 
обслуживания 

процентов 99,9 99,9 99,9 99,9 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан» 

1. 

Удельный вес граждан, 
находящихся в социально 

опасном положении и 
нуждающихся в социальном 
обслуживании, получивших 
услуги в негосударственных 
организациях социального 

обслуживания, в общей 
численности граждан, 

находящихся в социально 
опасном положении и 

нуждающихся в социальном 
обслуживании, получивших 

услуги в организациях 
социального обслуживания 
всех форм собственности 

процентов 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

2. 

Доля получателей социальных 
услуг, проживающих в 

сельской местности, в общем 
количестве получателей 

социальных услуг в Порецком 
районе Чувашской Республики 

процентов 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

1. 

Удельный вес 
несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности 
несовершеннолетних, 
обратившихся за их 

получением в организации 

процентов 100,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

2. 

Удельный вес детей-инвалидов, 
охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности 
несовершеннолетних детей-

инвалидов 

процентов 82,7 68,0 81,79 83,31 84,83 86,35 87,87 89,39 90,91 96,99 99,0 

 
Приложение № 2 

к муниципальной  программе Порецкого района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Порецкого района  
Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»  

Стату
с 

Наименование 
муниципальной 

программы  
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия) 

Код 
бюджетной 

классификаци
и 

Источники 
финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о

р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031–
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
п

р
о

гр
ам

м
а 

П
о

р
ец

к
о

го
 

р
ай

о
н

а 
 

«Социальная 
поддержка 
граждан» 

x x 

всего 2 
813,1 

3 202,
1 

3 028,
6 

3 028,
6 

3 255,
3 

3 255,
3 

3 255,
3 

16 
276,5 

16 
276,5 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2 488,
7 

2 789,
8 

2 660,
2 

2 660,
2 

2 839,
2 

2 839,
2 

2 839,
2 

14 
196,0 

14 
196,0 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 

324,4 412,3 368,4 368,4 416,1 416,1 416,1 2 080,5 2 080,5 

garantf1://17565760.0/
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Республики 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Социальное 
обеспечение 

граждан» 

90
3 
97
4 

Ц31000000
0 

всего 2 
556,2 

2 
936,8 

2 
767,2 

2 
767,2 

3 015,
3 

3 015,
3 

3 015,
3 

15 076,
5 

15 076,
5 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2 488,
7 

2 789,
8 

2 660,
2 

2 660,
2 

2 839,
2 

2 839,
2 

2 839,
2 

14 196,
0 

14 196,
0 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

67,5 147,0 107,0 107,0 176,1 176,1 176,1 880,5 880,5 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Реализация 
законодательства в 

области 
предоставления 
мер социальной 

поддержки 
отдельным 
категориям 

граждан 

90
3 
97
4 

Ц31010000
0 

всего 2 
556,2 

2 
936,8 

2 
767,2 

2 
767,2 

3 015,
3 

3 015,
3 

3 015,
3 

15 076,
5 

15 076,
5 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

2 488,
7 

2 789,
8 

2 660,
2 

2 660,
2 

2 839,
2 

2 839,
2 

2 839,
2 

14 196,
0 

14 196,
0 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

67,5 147,0 107,0 107,0 176,1 176,1 176,1 880,5 880,5 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Создание 
благоприятных 

условий 
жизнедеятельности 

ветеранам, 
гражданам 

пожилого возраста, 
инвалидам 

90
3 

Ц31050000
0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республикански

й бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенствован
ие социальной 

поддержки семьи и 
детей» 

97
4 

Ц34000000
0 

всего 257,0 265,3 261,4 261,4 240,0 240,0 240,0 1 200,0 1200,0 
республикански

й бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

257,0 265,3 261,4 261,4 240,0 240,0 240,0 1 200,0 1 200,0 

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Реализация 
мероприятий по 

проведению 
оздоровительной 
кампании детей, в 
том числе детей, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

97
4 

Ц34020000
0 

всего 257,0 265,3 261,4 261,4 240,0 240,0 240,0 1 200,0 1200,0 
республикански

й бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

257,0 265,3 261,4 261,4 240,0 240,0 240,0 1 200,0 1200,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Совершенствовани
е социального 
обслуживания 
семьи и детей 

90
3 

Ц34030000
0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республикански

й бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 

сохранение 
семейных 
ценностей 

90
3 

Ц34060000
0 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республикански

й бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики«Социальная поддержка граждан» 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Социальное обеспечение граждан» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 
«Социальная поддержка граждан» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

– Администрация Порецкого района 
 

Соисполнители подпрограммы – Финансовый отдел администрации Порецкого района; 
муниципальные организации образования и культуры; 

Цели подпрограммы – повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной 
поддержки; 
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 
граждан 

Задачи подпрограммы – реализация системы мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан; 
обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
удельный вес граждан, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в социальном обслуживании, получивших услуги в 
негосударственных организациях социального обслуживания, в общей 
численности граждан, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в социальном обслуживании, получивших услуги в 
организациях социального обслуживания всех форм собственности, – не 
менее 0,12 процента; 
доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, 
в общем количестве получателей социальных услуг в Порецком районе 
Чувашской Республике – 49,9 процента 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

– 2019–2035 годы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации 

– прогнозируемые объемы финансирования меро-приятий подпрограммы в 
2019–2035 годах со-ставляют 50 226,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 2 556,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 936,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 767,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2 767,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 015,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 015,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 015,3 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 15 076,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 15 076,5 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 47 508,5 тыс. рублей (94,59 процента), в том 
числе: 
в 2019 году – 2 488,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 789,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 660,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2 660,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 14 196,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 14 196,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 2 717,8 тыс. рублей 
(5,41 процента), в том числе: 
в 2019 году –   67,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 147,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 107,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 107,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 176,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 176,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 176,1 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 880,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 880,5 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской 
Республики и бюжета Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– реализация подпрограммы позволит: 
повысить уровень социальной защищенности отдельных категорий 
граждан; 
обеспечить доступность, качество и безопасность социального 
обслуживания граждан. 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика 
участия сельских поселений в реализации подпрограммы 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере социального обеспечения граждан являются 
поддержание и повышение уровня социальной защищенности граждан в связи с особыми заслугами перед Родиной, 

утратой трудоспособности и тяжестью вреда, нанесенного здоровью, трудной жизненной ситуацией, сохранение ранее 
действовавших социальных обязательств. 

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан» муниципальной программы Порецкого района Чувашской 
Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма) является неотъемлемой частью Муниципальной 
программы. 

Цели подпрограммы: 
повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки; 
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
реализация системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 
Участие сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики в реализации подпрограммы не 

предусмотрено. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах  

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
удельный вес граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном 

обслуживании, получивших услуги в негосу-дарственных организациях социального обслуживания, в общей 
численности граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном обслуживании, 
получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности; 

доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, в общем количестве получателей 
социальных услуг в Порецком районе Чувашской Республики. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей: 

удельный вес граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном 
обслуживании, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей 
численности граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном обслуживании, 
получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности: 

в 2019 году – 0,12 процента; 
в 2020 году – 0,12 процента; 
в 2021 году – 0,12 процента; 
в 2022 году – 0,12 процента; 
в 2023 году – 0,12 процента; 
в 2024 году – 0,12 процента; 
в 2025 году – 0,12 процента; 
в 2030 году – 0,12 процента; 
в 2035 году – 0,12 процента; 
доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, в общем количестве получателей 

социальных услуг в Порецком районе Чувашской Республике: 
в 2019 году – 49,9 процента; 
в 2020 году – 49,9 процента; 
в 2021 году – 49,9 процента; 
в 2022 году – 49,9 процента; 
в 2023 году – 49,9 процента; 
в 2024 году – 49,9 процента; 
в 2025 году – 49,9 процента; 
в 2030 году – 49,9 процента; 
в 2035 году – 49,9 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные 
мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы. 

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Реализация законодательства в области предо-ставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 
Мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным  служащим  Порецкого района Чувашской 

Республики. 
Реализация мероприятия предусматривает за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики 

муниципальным  служащим Порецкого района Чувашской Республики предоставление пенсии за выслугу лет и 
ежемесячной доплаты к пенсии соответственно при наличии на это права. 

Мероприятие 1.2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-тегорий граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Мероприятие предусматривает предоставление за счет средств республи-канского бюджета Чувашской 
Республики отдельным категориям граждан, про-живающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа), в соответствии с Законом Чувашской Республики от 8 февраля 2005 г. № 1 «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабже-ние, в том числе 
поставка твердого топлива при наличии печного отопления, и электроснабжение), в том числе на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах социальной нормы площади жилого 
помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных Кабинетом Министров Чувашской 
Республики. 

Мероприятие 1.3. Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Мероприятие предусматривает оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизенной 

ситуаци, на основании заявления и документов, подтверждающих факт трудной жизненной ситуации, за счет средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 1.4. Единовременная выплата участникам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Мероприятие предусматривает оказание единовременной выплаты участникам Великой Отечественной войны в 
связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., за счет средств бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам. 

Мероприятие 2.1. Осуществление мероприятий по проведению информационно-разъяснительной и методической 
работы по социальной защите граждан и изготовление бланочной продукции.  

В рамках указанного мероприятия  предусмотрены проведение методической работы в сфере организации 
социальной защиты, информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам социальной защиты и 
социального обслуживания, а также изготовление полиграфической продукции для реализации полномочий 
администрации в сфере социальной защиты населения. 

Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Мероприятие предусматривает проведение мероприятий по поддержанию жизненной активности граждан 
пожилого возраста и инвалидов.  

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 
При этом большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации)  

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики и средств внебюджетных источников. 

Внебюджетные источники, предусмотренные к привлечению в рамках Муниципальной программы, являются 
источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах состав-ляет 50 226,3 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: 

республиканского бюджета – 47 508,5 тыс. рублей (94,59 процента); 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 2 717,8 тыс. рублей (5,41 процента); 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 20 073,3 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 556,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 936,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 767,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2 767,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 015,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 015,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 015,3 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 19 116,5 тыс. рублей (95,23 процента), в том числе: 
в 2019 году – 2 488,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 789,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2 660,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2 660,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 2 839,2 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 956,8 тыс. рублей (4,77 процента), в том числе: 
в 2019 году –   67,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 147,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 107,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 107,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 176,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 176,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 176,1 тыс. рублей;  
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 15 076,5 тыс. рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета – 14 196,0 тыс. рублей (94,16 процента); 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 880,5 тыс. рублей (5,84 процента); 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 15 076,5 тыс. рублей, из них 

средства: 
Республиканского бюджета – 14 196,0 тыс. рублей (94,16 процента); 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 880,5 тыс. рублей (5,84 процента); 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента).  
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме. 
Приложение 

к подпрограмме «Социальное обеспечение граждан» муниципальной программы Порецкого района  
Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Социальное обеспечение граждан» муниципальной программы Порецкого района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за счет всех источников финансирования 
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ответстве
нный 

исполните
ль – 

муниципа
льные 

учрежден
ия 

культуры 
и 

образован
ия 

90
3 

97
4 

10
03 

Ц31011
0550 

31
0 всего 2 48

8,7 
2 78
9,8 

2 66
0,2 

2 66
0,2 

2 83
9,2 

2 83
9,2 

2 83
9,2 

14 19
6,0 

14 19
6,0 

    

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

2 48
8,7 

2 78
9,8 

2 66
0,2 

2 66
0,2 

2 83
9,2 

2 83
9,2 

2 83
9,2 

14 19
6,0 

14 19
6,0 

    

бюджет  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республик

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Оказание 
материальной 

помощи гражданам, 
находящимся в 

трудной жизненной 
ситуации 

 

ответстве
нный 

исполните
ль – 

администр
ация 

Порецког
о района 

90
3 

10
03 

Ц31011
0610 

32
0 всего 16,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

    

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

бюджет  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республик

и 

16,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.4

 Единовременная 
выплата участникам 

Великой 
отечественной 
войны в связи с 

празднованием 75-й 
годовщины Победы 

в Великой 
Отечественной 

войне 

 

ответстве
нный 

исполните
ль – 

администр
ация 

Порецког
о района 

90
3 

10
03 

Ц31011
5660 

31
0 всего 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

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

    

бюджет  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республик

и 

 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Создание 
благоприятных 

условий 
жизнедеятельности 

ветеранам, 
гражданам пожилого 
возраста, инвалидам 

реализаци
я системы 

мер 
социально

й 
поддержк

и 
отдельны

х 
категорий 
граждан 

ответстве
нный 

исполните
ль – 

админист
рация 

Порецког
о района 

90
3  Ц31050

0000  всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 x x x 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

бюджет  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Целевой индикатор и 
показатель 

Муниципальной 
программы, увязанные 

с основным 
мероприятием 2 

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в организациях 

социального обслуживания, в общем 
числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг в 

организации социального 
обслуживания, процентов 

x 99,9 99,9 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,0
* 

100,0
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
 

Осуществление 
мероприятий по 

проведению 
информационно-

разъяснительной и 
методической 

работы по 
социальной защите 

граждан и 
изготовление 

бланочной 
продукции 

 

ответстве
нный 

исполните
ль – 

администр
ация 

Порецког
о района 

90
3 

10
03 

Ц31051
1530 

24
0 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

бюджет  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республик

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.2
 

Проведение 
мероприятий, 
связанных с 

празднованием 
годовщины Победы 

в Великой 
Отечественной 

войне 

 

ответстве
нный 

исполните
ль – 

администр
ация 

Порецког
о района 

90
3 

10
03 

Ц31051
0640 

24
0 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральн
ый бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 

 
Приложение № 4  

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 
 

П О Д П Р О Г Р А М М А  
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Порецкого района 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

– Администрация Порецкого района 
 

Соисполнители подпрограммы –  Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации 
Порецкого района Чувашской Республики; 

Участники подпрограммы – Муниципальные учреждения образования (по согласованию) 
 

Цель подпрограммы  – повышение уровня жизни семей, имеющих детей, в том числе многодетных 
семей, путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки, 
обеспечения доступности социальных услуг 

Задачи подпрограммы – организация отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
формирование общественного сознания, направленного на повышение 
статуса полной семьи, пропаганда семейных ценностей 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей (по сравнению с 2017 годом): 
удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в 
организации, – 99,0 процента; 
удельный вес детей-инвалидов, охваченных организованным отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних детей-
инвалидов – 99,0 процента 

Сроки и этапы реализации – 2019–2035 годы: 

подпрограммы 1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования меро-приятий подпрограммы в 
2019–2035 годах со-ставляют 4 165,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 257,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 265,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 261,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 261,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1 200,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1 200,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 4 165,1 тыс. рублей 
(100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 257,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 265,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 261,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 261,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1 200,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1 200,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подле-жат ежегодному уточнению 
исходя из возможно-стей бюджета Порецкого района Чувашской Рес-
публики на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– обеспечение выполнения обязательств государства по социальной 
поддержке семьи и детей; 
увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; 
расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием. 

 
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика  

участия органов местного самоуправления Порецкого района и в реализации подпрограммы 
Приоритетными направлениями государственной семейной политики являются обеспечение поддержки, 

укрепление и защита семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных 
ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, 
профилактика и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей. 

Целью подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма) является 
повышение уровня жизни семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, путем адресного предоставления 
социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:  
организация отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
обеспечение доступности и качества услуг, оказываемых организациями, семьям с детьми; 
формирование общественного сознания, направленного на повышение статуса полной семьи, пропаганда 

семейных ценностей. 
Порецком районе Чувашской Республики создана комиссии по профилактике правонарушений, в сельских 

поселениях Порецкого района – советы по профилактике правонарушений.  
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах 

 и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общей чис-ленности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в организации; 
удельный вес детей-инвалидов, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности 

детей-инвалидов. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достиджение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в организации: 
в 2019 году – 99,0 процента; 
в 2020 году – 99,0 процента; 
в 2021 году – 99,0 процента; 
в 2022 году – 99,0 процента; 
в 2023 году – 99,0 процента; 
в 2024 году – 99,0 процента; 
в 2025 году – 99,0 процента; 
в 2030 году – 99,0 процента; 
в 2035 году – 99,0 процента; 
удельный вес детей-инвалидов, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности 

детей-инвалидов: 
в 2019 году – 81,79 процента; 
в 2020 году – 83,31 процента; 
в 2021 году – 84,83 процента; 
в 2022 году – 86,35 процента; 
в 2023 году – 87,87 процента; 
в 2024 году – 89,39 процента; 
в 2025 году – 90,91 процента; 
в 2030 году – 96,99 процента; 
в 2035 году – 99,0 процента. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий 
 подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет три основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Мероприятие 1.1. Ведение реестра организаций отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их 

оздоровления, создаваемых на базе образовательных организаций, в соответствии с типовой формой паспорта 
организации отдыха детей и их оздоровления. 

Мероприятие предусматривает ведение реестра организаций отдыха де-тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и их оздоровления, создавае-мых на базе организаций социального обслуживания, в соответствии с типовой 
формой паспорта организации отдыха детей и их оздоровления. 

Мероприятие 1.2. Информационное обеспечение организации отдыха де-тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и их оздоровления. 

Мероприятие предусматривает информационное обеспечение организа-ции отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и их оздоровления. 

Мероприятие 1.3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Мероприятие предусматривает обеспечение отдыха и оздоровления де-тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Основное мероприятие 2. Совершенствование социального обслуживания семьи и детей. 
Мероприятие 2.1. Реализация программ и проектов, направленных на ор-ганизацию мероприятий в сфере защиты 

интересов детей, в том числе детей-инвалидов, и предоставление им реабилитационных услуг. 
Мероприятие предусматривает реализацию программ и проектов, направ-ленных на организацию мероприятий в 

сфере защиты интересов детей, в том числе детей-инвалидов, и предоставление им реабилитационных услуг. 
Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных 

ценностей. 
Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по награждению орденом «За любовь и верность» супружеских пар, 

состоящих в зарегистрированном браке  
50 и более лет, воспитавших детей – достойных граждан Российской Федерации. 

Мероприятие предусматривает проведение мероприятий по награждению орденом «За любовь и верность» 
супружеских пар, состоящих в зарегистриро-ванном браке 50 и более лет, воспитавших детей – достойных граждан 
Россий-ской Федерации. 

Мероприятие 3.2. Проведение новогодних праздников для детей, нужда-ющихся в социальной поддержке. 
Мероприятие предусматривает приобретение подарков для вручения детям, нуждающимся в социальной 

поддержке, в ходе проведение новогодних праздников.  
Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,  необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Порецкого района  Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах состав-ляет 4 165,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 4 165,1 тыс. рублей (100,0 процентов). 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 1 765,1 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2019 году – 257,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 265,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 261,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 261,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 240,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 1 765,1 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 257,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 265,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 261,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 261,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 240,0 тыс. рублей.  
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 1 200,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 1 200,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 1 200,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 1 200,0 тыс. руб-лей (100,0 процентов). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
Приложение 

к подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи  и детей» муниципальной программы Порецкого 
района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 

программы Порецкого района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за счет всех 
источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограм

мы 
муниципаль

ной 
программы 
Порецкого 

района  
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь, 

соисполнит
ели, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о
р

я
д

и
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л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
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р
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д
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п

о
д

р
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д
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ц
ел
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р
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х
о

д
о
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п
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о
д
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п
п
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в
и

д
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р
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х
о

д
о
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2
0

1
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2
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2
0

 

2
0

2
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2
0

2
2

 

2
0

2
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2
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2
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2
0
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2
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–
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0
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3
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2
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П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Совершенствов
ание социальной 

поддержки 
семьи и детей» 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района, 

соисполнит
ели – отдел 
образования

, 
молодежно
й политики 

и спорта 
администра

ции 
Порецкого 

района, 
учреждения 
образования 

x x Ц340000
000 x всего 257,

0 
265,

3 
261,

4 
261,

4 
240,

0 
240,

0 
240,

0 
1 200

,0 
1 200

,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

257,
0 

265,
3 

261,
4 

261,
4 

240,
0 

240,
0 

240,
0 

1 200
,0 

1 200
,0 

Цель «Повышение уровня жизни семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, путем адресного 
предоставления социальнойпомощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Реализация 
мероприятий по 

проведению 
оздоровительно

й кампании 
детей, в том 
числе детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

организация 
отдыха 

детей и их 
оздоровлени

я, в том 
числе детей, 
находящихс
я в трудной 
жизненной 
ситуации 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района, 

соисполнит
ели – отдел 
образования

, 
молодежно
й политики 

и спорта 
администра

ции 
Порецкого 

района, 
учреждения 
образования 

x x Ц340200
000 x всего 257,

0 
265,

3 
261,

4 
261,

4 
240,

0 
240,

0 
240,

0 
1 200

,0 
1 200

,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

257,
0 

265,
3 

261,
4 

261,
4 

240,
0 

240,
0 

240,
0 

1 200
,0 

1 200
,0 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Удельный вес несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности несовершеннолетних, 
обратившихся за их получением в 

организации, процентов 

x 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0* 99,0* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Ведение реестра 
организаций 

отдыха детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 

ситуации, и их 
оздоровления, 

создаваемых на 
базе 

организаций 
социального 

обслуживания, в 
соответствии с 

типовой формой 
паспорта 

организации 
отдыха детей и 

их оздоровления 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района, 

соисполнит
ели – отдел 
образования

, 
молодежно
й политики 

и спорта 
администра

ции 
Порецкого 

района, 
учреждения 
образования 

97
4 x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

97
4 x x x 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 Информационно
е обеспечение 
организации 

отдыха детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 

ситуации, и их 
оздоровления. 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района, 

соисполнит
ели – отдел 
образования

, 
молодежно
й политики 

и спорта 
администра

ции 
Порецкого 

района, 
учреждения 
образования 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.3
 Обеспечение 

отдыха и 
оздоровления 
детей, в том 
числе детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района, 

соисполнит
ели – отдел 
образования

, 
молодежно
й политики 

и спорта 
администра

ции 
Порецкого 

района, 
учреждения 
образования 

97
4 

070
7 

Ц340270
830 

61
0, 
62
0 

всего 257,
0 

265,
3 

261,
4 

261,
4 

240,
0 

240,
0 

240,
0 

1 200
,0 

1 200
,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

257,
0 

265,
3 

261,
4 

261,
4 

240,
0 

240,
0 

240,
0 

1 200
,0 

1 200
,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Совершенствова
ние социального 
обслуживания 
семьи и детей 

обеспечение 
доступности 
и качества 

услуг, 
оказываемы

х 
организация

ми 
социального 
обслуживан
ия, семьям с 

детьми 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района 

90
3 x Ц340300

000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

Удельный вес детей-инвалидов, охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей-

инвалидов, процентов 
х 81,7

9 
83,3

1 
84,8

3 
86,3

5 
87,8

7 
89,3

9 
90,9

1 
96,99

* 99,0* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
. 

Реализация 
программ и 
проектов, 

направленных 
на организацию 
мероприятий в 
сфере защиты 

интересов детей, 
в том числе 

детей-
инвалидов, и 

предоставление 
им 

реабилитационн
ых услуг 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района 

90
3 x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных 
на сохранение 

семейных 
ценностей 

формирован
ие 

общественн
ого 

сознания, 
направленн

ого на 
повышение 

статуса 
полной 
семьи, 

пропаганда 
семейных 
ценностей 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района 

90
3 x Ц340600

000 x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 3 

Удельный вес детей-инвалидов, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением, 

в общей численности детей-инвалидов, 
процентов 

х 81,7
9 

83,3
1 

84,8
3 

86,3
5 

87,8
7 

89,3
9 

90,9
1 

96,99
* 99,0* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.1
. 

Проведение 
мероприятий по 

награждению 
орденом «За 

любовь и 
верность» 

супружеских 
пар, состоящих 

в 
зарегистрирован
ном браке 50 и 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района 

90
3 

100
3 

Ц340610
870 

24
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x Бюджет 
Порецкого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

более лет, 
воспитавших 

детей – 
достойных 

граждан 
Российской 
Федерации 

района 
Чувашской 
Республики 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.2

. 

Проведение 
новогодних 

праздников для 
детей, 

нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
района 

90
3 

100
3 

Ц340610
850 

61
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x x x 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

_________ 
  * Приводятся значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы в 2030 и 2035 годах соответственно. 
** Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 140                                                                                                                                                                            от 29.04.2020 
 
Об осуществлении муниципального контроля на территории Порецкого района Чувашской Республики в 
период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
связи с реализацией на территории Чувашской Республики комплекса ограничительных мер и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что проверки, осуществляемые в соответствии с административными регламентами администрации 
Порецкого района по исполнению функций муниципального контроля, в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых являются 
причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуацией 
природного и техногенного характера. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г. 

 
 
 

Глава администрации                              Е.В.Лебедев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 141                                                                                                                                                                            от 29.04.2020 
 
Об утверждении Порядка  осуществления единовременной выплаты отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Порецкого района Чувашской Республики,  
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной выплаты  отдельным категориям граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Порецкого района Чувашской Республики, в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Приложение  
к постановлению администрации Порецкого района 

от  29.04.2020 №141 
ПОРЯДОК 

осуществления единовременной выплаты отдельным категориям граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Порецкого района Чувашской Республики, в связи с 75-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления единовременной выплаты из бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики (далее - единовременная выплата) отдельным категориям граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Порецкого района Чувашской Республики, в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Получателями единовременной выплаты являются инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 
1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, являющиеся гражданами 
Российской Федерации и проживающие на территории  Порецкого района Чувашской Республики (далее - граждане). 

Размер единовременной выплаты составляет 5 000 рублей. 
Единовременная выплата гражданам осуществляется по документам, подтверждающим  их правовой статус, 

представленным   казенным учреждением Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» 
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по запросу администрации Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Перечисление сумм единовременной выплаты производится гражданам в соответствии с настоящим 
постановлением - до 20 мая 2020 г.  на лицевой счет гражданина в кредитной организации. 

Информация о предоставлении гражданину единовременной выплаты в соответствии с настоящим постановлением 
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Финансирование расходов на осуществление единовременной выплаты производится за счет средств бюджета  
Порецкого района  Чувашской Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 29.04.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 
 

Глава  Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 

 
Паспорт муниципальной программы Анастасовского сельского поселения «Модернизация и развитие 

сферы жилищно – коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

- Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района 

   
Участники муниципальной 
программы 
 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого 
района (по согласованию) 
 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Анастасовского 
сельского поселения»; 
«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности 
питьевой воды» 

Цель муниципальной программы - обеспечение населения Анастасовского сельского поселения  питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для 
жизнедеятельности; 
улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической 
обстановки на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики; 
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 
безопасные условия проживания населения Анастасовского сельского 
поселения; 
повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения. водоотведения и газоснабжения; 
восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого 
водоснабжения 

Задачи муниципальной программы - модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения 
будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; 
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение 
потерь при транспортировке тепловой энергии; 
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры; 
повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного 
сырья из отходов потребления; 
строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; 
повышение эффективности и надежности функционирования систем 
водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных 
мероприятий; 
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 
предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения; 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 
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Гкал/час установленной мощности - 0,0 ед./ Гкал ( к началу 2021 года); 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на  тепловых сетях на 1 км сетей - 0 
ед./ км ( к началу 2024 года); 
замена ветхих тепловых сетей – 10,6 километров; 
доля переработанных и размещенных твердых коммунальных отходов - 90 
процентов; 
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 
процентов; 
снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при производстве и 
распределении коммунальных ресурсов до 6 единиц; 
уменьшение удельного веса проб воды из источников питьевого 
централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям, до  10 процентов; 
уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям, до 4 процентов; 
замена уличной водопроводной сети, до 90 процентов; 
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей 
нормативному уровню качества, до 50 процентов 

Сроки и этапы 
реализации муниципальной 
программы  

- 2019 - 2035 годы: 
1 этап – 2019-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

- прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-
2035 годах составит 9,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9,4 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 9,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9,4 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- реализация муниципальной программы позволит обеспечить: 
повышения качества и надежности теплоснабжения; 
увеличения доли переработанных и размещенных твердых коммунальных 
отходов; 
строительство новых сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 
повышение качества жизни и улучшения здоровья населения; увеличение доли 
населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности; 
повышение доступности для населения услуг централизованных систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 
сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с 
одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики политики в сфере реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие 

жилищно – коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы 

Приоритеты государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального 
хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики определены Стратегией 
социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики 
Государственному Совету Чувашской Республики, Стратегией социально-экономического развития Порецкого района 
до 2035 года. 

Основным стратегическим приоритетом  в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального 
хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является приведение 
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные 
условия проживания населения, обеспечение населения Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности. Муниципальная 
программа направлена на достижение следующих целей: 

- обеспечение населения Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности; 

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; 

-повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжение; 

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение 
следующих приоритетных задач: 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и 
экономии энергоресурсов; 

повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой 
энергии; 

привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; 
повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

стимулирование селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления; 
строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации 

инвестиционных проектов; 
повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации 

водоохранных, технических и санитарных мероприятий; 
предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения; 
Сроки реализации муниципальной программы – 2019-2035 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы: 
1 этап – 2019-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы. 
В рамках реализации 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на 

устойчивое развитие территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 

В рамках реализации 2 и 3 этапов планируется продолжить работу по строительству и модернизации систем 
теплоснабжения, газоснабжения, внедрению новых технологий обработки воды на водоочистных станциях, 
предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 
Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации 

следующих подпрограмм Муниципальной программы: 
Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» со следующим основным мероприятием: 
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг населения Анастасовского 

сельского поселения.   
Мероприятие 1.1. Мероприятие, направленное на развитие и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры.  
Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги 

теплоснабжения. 
Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» со следующими основными 
мероприятиями: 

Основное мероприятие 1. "Развитие систем водоснабжения в Анастасовском сельском поселении Порецкого 
района Чувашской Республики». 

Мероприятие предусматривает реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции водозаборов 
поверхностных вод, централизованных систем водоснабжения на территории  Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) на территории  Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы) 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.  
При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут 

использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства. 
прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-2035 годах составит 9,4 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9,4 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей  
местного бюджета – 9,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9,4 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

возможностей бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения  «Модернизация и развитие сферы жилищно – 

коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики» 
Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Модернизация и развитие 

сферы жилищно – коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики», ее подпрограмм и их значениях 

 

№ пп 
Целевой индикатор и 

показатель 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2030 
год 

2035 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная программа Анастасовского сельского поселения «Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики» 

1. 

удовлетворенность 
граждан качеством 

жилищно-коммунальных 
услуг и безопасному, 

комфортному 
проживанию 

процентов 0 0 0 76 77 78 79 80 81 83 90 

2. 

Доля населения, 
обеспеченного питьевой 
водой, соответствующей 
нормативному уровню 

качества 

процентов 0,0 0,0 0,0 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Анастасовского сельского 
поселения» 

1. 

количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной 
мощности - 0,0 ед./ Гкал; 

Ед./Гкал 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на тепловых 

сетях на 1 км 

Ед/км 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0 0 0 

Подпрограмма «Обеспечение населения Анастасовского сельского поселения качественной питьевой водой»  

1. 

Число аварий в системах 
водоснабжения, 

водоотведения и очистки 
сточных вод 

единиц 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 

2. 

удельный вес проб воды 
из источников питьевого 

централизованного 
водоснабжения, не 

отвечающей 
гигиеническим 

нормативам по санитарно-
химическим показателям; 

процентов 0,0 0,0 0,0 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 

3. 

удельный вес проб воды, 
отбор которых 
произведен из 

водопроводной сети и 
которые не отвечают 

гигиеническим 
нормативам по 

микробиологическим 
показателям; 

процентов 0,0 0,0 0,0 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

4. 
доля населения, 

обеспеченного питьевой 
водой 

процентов 0,0 0,0 0,0 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения  «Модернизация и развитие сферы жилищно – 
коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение  
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Анастасовского сельского поселения «Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

тыс. рублей 

С
т

а
т
у

с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

 
Расходы по годам 

Г
л

а
в

н
ы

й
 

р
а

с
п

о
р

я
д

и
т
е
л

ь
 

Ц
ел

е
в

а
я

 с
т
а

т
ь

я
 

р
а

с
х

о
д

о
в

 

Источники 
финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

П
р
о
гр

ам
м

а 

«Модернизация и 
развитие сферы 

жилищно – 
коммунального 

хозяйства 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х всего 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А100000000 местный бюджет 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Модернизация 
коммунальной 

инфраструктуры на 
территории 

Анастасовского 
сельского 

поселения» 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А110000000 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Обеспечение 
качества жилищно 
– коммунальных 

услуг на 
территории 

Анастасовского 
сельского 
поселения 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А110100000 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

Подпрограмма 
"Строительство и 

реконструкция 
(модернизация) 

объектов питьевого 
водоснабжения и 
водоподготовки с 

учетом оценки 
качества и 

х х всего 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130000000 местный бюджет 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=E01347571DDC1C4650B809AEA624BE9DDE89230C047D90726C2DDCAE000496FD5E83119230EDB4B578E38484R5G0G
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безопасности 

питьевой воды" 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

"Развитие систем 
водоснабжения на 

территории 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики" 

х х всего 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130100000 местный бюджет 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, 

водопроводов и 
др.) на территории 

Анастасовского 
сельского 
поселения 

х х всего 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 А130173080 местный бюджет 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения  «Модернизация и развитие сферы жилищно – 
коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Паспорт  
подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на  территории Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы «Модернизация и развитие 
сферы жилищно – коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики» 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
 

Соисполнители подпрограммы - Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого 
района (по согласованию); 

Цель подпрограммы - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания 
населения ; 

Задачи подпрограммы - модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих 
расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; 
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение 
потерь при транспортировке тепловой энергии; 
оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) 
в многоквартирных домах при переводе с централизованного на 
индивидуальное отопление. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной мощности - 0 ед./ Гкал (к началу 2021 года); 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей – 0 
ед./км (к началу 2024 года); 
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 
процентов; 
замена ветхих тепловых сетей - 10,6 километров; 
количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе 
жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на 
индивидуальное отопление - 20 семей (ежегодно) 

Сроки и этапы  
реализации подпрограммы  

- 2019 - 2035 годы: 
1 этап – 2019-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – в 2019 году –0,00 тыс. 
рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей 
местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 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; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- обеспечение за счет реализации основных мероприятий подпрограммы: 
повышение качества и надежности теплоснабжения; 
привлечение инвестиций в коммунальную инфраструктуру; 
повышения качества жизни и улучшение здоровья населения. 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы 
Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Стратегией социально-экономического развития Порецкого района 
до 2035 года. 

Основной целью подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.  

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 
- модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии 

энергоресурсов; 
- повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой 

энергии; 
- оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при 

переводе с централизованного на индивидуальное отопление 
Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы. 
Мероприятия подпрограммы предусматривают три этапа реализации: 
1 этап – 2019-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы  
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.  
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности: 
в 2019 году – 0,5 ед./Гкал; 
в 2020 году – 0,3 ед./Гкал; 
в 2021 году – 0 ед./Гкал;  
в 2022 году – 0 ед./Гкал; 
в 2023 году – 0 ед./Гкал;  
в 2024 году – 0 ед./Гкал; 
в 2025 году – 0 ед./Гкал; 
в 2030 году – 0 ед./Гкал; 
в 2035 году – 0 ед./Гкал; 
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях на 1 км сетей:  
в 2019 году – 0,04 ед./км; 
в 2020 году – 0,04 ед./км; 
в 2021 году – 0,03 ед./км;  
в 2022 году – 0,02 ед./км; 
в 2023 году – 0,01 ед./км;  
в 2024 году – 0 ед./км; 
в 2025 году – 0 ед./км; 
в 2030 году – 0 ед./км; 
в 2035 году – 0 ед./км; 
-  удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг:  
в 2019 году – 75 процента; 
в 2020 году – 76 процента; 
в 2021 году – 77 процента; 
в 2022 году – 78 процента; 
в 2023 году – 79 процента; 
в 2024 году – 80 процента; 
в 2025 году – 81 процента; 

в 2030 году – 83 процента; 
в 2035 году – 85 процента; 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального 
значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий 
На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы направлены одно основное мероприятие. 
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг населения Анастасовского 

сельского поселения. 
Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и 

уменьшение потерь при передаче энергоресурсов. 
Мероприятие 1.1. Мероприятие, направленное на развитие и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры.  
Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги 

теплоснабжения. 
Период реализации мероприятий подпрограммы – 2019–2035 годы – делится на этапы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики и внебюджетных источников. 

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться 
различные инструменты государственно-частного партнерства. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе 
средства: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы 
могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в 
приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» муниципальной программы 

Анастасовского сельского поселения «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры  на территории Анастасовского 

сельского поселения»муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального 
хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики» за счет всех 

источников финансирования 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения  «Модернизация и развитие сферы жилищно – 
коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Паспорт  
подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы 

 «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
 

Соисполнители подпрограммы - Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого 
района (по согласованию) 

Цель подпрограммы - обеспечение населения Анастасовского сельского поселения питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для 
жизнедеятельности, улучшение на этой основе состояния здоровья жителей и 
социально-экологической обстановки на территории Анастасовского сельского 
поселения; 
восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого 
водоснабжения;  
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 

Задачи подпрограммы - строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; 
повышение эффективности и надежности функционирования систем 
водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных 
мероприятий; 
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 
предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного 
водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям 10 процентов; 
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и 
которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям 4 процента; 
доля населения обеспеченного услугами водоснабжения 50 процентов; 

Сроки и этапы  
реализации подпрограммы  

- 2019 - 2035 годы: 
1 этап – 2019-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 9,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9,4 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 – 0,0тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=48656708&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=48656708&sub=0
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в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
местных бюджетов – 9,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году-   9,4 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 – 0,0тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
обязательным требованиям безопасности; 
повышение доступности для населения услуг централизованных систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 
сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с 
одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод; 

 
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 
этапов реализации подпрограммы 

Приоритеты реализации подпрограммы определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 28 июня 
2018 г. № 254, Стратегией социально-экономического развития Порецкого района до 2035 года. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения Анастасовского сельского поселения питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: 
- строительство и модернизация системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 

реализации инвестиционных проектов; 
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации 

водоохранных, технических и санитарных мероприятий; 
- внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 
- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения. 
Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы. 
Мероприятия подпрограммы предусматривают три этапа реализации: 
1 этап – 2019-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы. 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. 
В подпрограмме  предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач 

подпрограммы: 
уменьшение удельного веса проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не 

отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до  10 процентов; 
уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, до 4 процентов; 
замена уличной водопроводной  сети;  
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества, до 

50 процентов; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 
удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям: 
в 2019 году – 0,0 процента; 
в 2020 году – 21,9 процентов;  
в 2021 году – 21,1 процентов 
в 2022 году – 20,4 процента; 
в 2023 году – 19,5 процентов;  
в 2024 году – 18,6 процентов; 
в 2025 году – 17,7 процентов; 
в 2030 году – 14,2 процентов;  
в 2035 году – 10,0 процентов; 
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям: 
в 2019 году – 0,0 процентов; 
в 2020 году – 13,7 процентов;  
в 2021 году – 13,1 процент; 
в 2022 году – 12,3 процента; 
в 2023 году – 11,6 процентов;  
в 2024 году – 11,0 процентов; 
в 2025 году – 10,4 процента; 
в 2030 году – 7,3 процента;  
в 2035 году – 4,0 процента; 
доля населения, обеспеченного питьевой водой: 
в 2019 году – 0,0 процента; 
в 2020 году – 44,2 процента;  
в 2021 году – 44,6 процент; 
в 2022 году – 45,0 процента; 
в 2023 году – 45,3 процента;  
в 2024 году – 45,9 процента; 
в 2025 году – 46,4 процента; 
в 2030 году – 46,7 процентов;  
в 2035 году – 50,0 процентов. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 

корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального 
значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий 
На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы предусмотрено одно основное мероприятие: 
Основное мероприятие 1. Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения на территории  Анастасовского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Мероприятие предусматривает реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции водозаборов 

поверхностных вод, восстановление централизованных локальных систем водоснабжения в Анастасовском сельском 
поселении. 

Период реализации мероприятий подпрограммы – 2019–2035 годы – делится на этапы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, бюджета Анастасовского сельского поселения и внебюджетных источников. 
При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том 

числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 9,4 тыс. рублей, в том числе 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 9,4 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте 

подпрограммы. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в 

приложении №1 к подпрограмме. 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы Анастасовского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской республики «Модернизация и развитие сферы жилищно – 
коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной 
программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и 
развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Анастасовского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
тыс. рублей 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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«Строительство 
и реконструкция 
(модернизация) 

объектов 
питьевого 

водоснабжения 
и 

водоподготовки 
с учетом оценки 

качества и 
безопасности 

питьевой воды» 

администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х местные 
бюджеты 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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м
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я
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1

 "Развитие 
систем 

водоснабжения 
на территории 

Анастасовского 

администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения; 

Отдел 

993 А130173080 всего 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики" 

строительства, 
дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

Чувашской 
Республики 

993 А130173080 местные 
бюджеты 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы и 
показатели 

подпрограммы, увязанные 
с основным мероприятием 

1 

Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, соответствующей 

нормативному уровню качества 
(процентов) 

43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 
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Строительство 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, 

водопроводов и 
др.) на 

территории 
Анастасовского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

администрация 
Анастасовского 

сельского 
поселения; 

Отдел 
строительства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ (по 
согласованию) 

х х всего 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюджет 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые индикаторы и 
показатели 

подпрограммы, увязанные 
с 

Удельный вес проб воды из 
источников питьевого 

централизованного 
водоснабжения, не отвечающей 
гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим 
показателям (процентов) 

22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 

Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 

водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим 

13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 40                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Анастасовского сельского поселения от 13.09.2013 № 42 
«Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Анастасовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского 
поселения от 13.09.2013 № 42 (с изменениями от 18.02.2015 № 11, 26.02.2016 № 17) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О  внесении изменений в административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Анастасовского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 20 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Анастасовского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Анастасовского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 
Анастасовского сельского поселения от 03.05.2012 № 20 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

 
 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                      А.Н.Кормилицын 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Козловского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Козловского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Козловского сельского поселения  Порецкого района от 03.05. 2012 № 20 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Козловского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Козловского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Козловского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Козловского 
сельского поселения от 03.05.2012 № 20 (с изменениями от 01.03.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                              А.И.Андреев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского сельского поселения от 13.09.2013 № 57 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Козловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 
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1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Козловского сельского 
поселения от 13.09.2013 № 57 (с изменениями от 11.02.2015, 01.03.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 29.04.2020 
 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру района принятых нормативных  
правовых актов, а также их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Утвердить Положение о порядке  предоставления в прокуратуру района   принятых нормативных правовых 
актов, а также их  проектов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения 
от «29» апреля 2020 №34  

Порядок предоставления в прокуратуру района принятых нормативных правовых актов, а также их 
проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

 
1.Общие положения 

1.1. Порядок предоставления в прокуратуру Порецкого района принятых нормативных правовых актов, а также их 
проектов для проведения антикоррупционной экспертизы (далее Порядок) разработан на основании п. 1 ст. 6 
Федерального закона от 25. 12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  ч. 1, ч. 2 ст.3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов». 

1.2. Направлению в прокуратуру подлежат нормативные правовые акты и их проекты, касающиеся: 
 прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;  
 муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового, лесного, водного, 

земельного, градостроительного, природоохранного законодательства;  
 социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности 

муниципальной службы.  
1.3. Все нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов)  в обязательном порядке подлежат 

проверке на соответствие законодательству и антикоррупционной экспертизе, проводимых Прокуратурой. 
2. Предоставление нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной 

экспертизы 
2.1. Администрация сельского поселения обеспечивает поступление в прокуратуру района нормативных правовых 

актов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их подписания уполномоченным лицом. 
Проекты нормативных правовых актов передаются администрацией сельского поселения в прокуратуру не менее 

чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия. 
Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) предоставляются  в прокуратуру  на 

бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. 
Дополнительно в случае наличия технической возможности нормативные правовые акты (проекты нормативных 

правовых актов) направляются в форме электронного документа. 
В случае поступления из прокуратуры района  отрицательного заключения на проект НПА, проект 

дорабатывается в соответствии с заключением прокурора, приводится в соответствие с действующим 
законодательством и повторно направляется в прокуратуру для антикоррупционной и правовой экспертизы. 

2.2. Глава сельского поселения распоряжением назначает  должностное лицо, ответственное за предоставление в 
прокуратуру района нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)  сельского поселения в 
установленные настоящим порядком сроки. 

2.3. На ответственное лицо возлагается обязанность по ведению учета всех направленных в прокуратуру 
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов. С этой целью ответственным лицом ведутся 
соответствующие реестры, где отражаются поступившие из прокуратуры требования прокурора об изменении 
нормативного правового акта или приведения проекта нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством. 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора  об изменении нормативного правового акта 
При поступлении из прокуратуры  района требования прокурора об изменении нормативного правового акта с 

целью исключения содержащихся в нем коррупционногенных факторов,  глава сельского поселения в соответствии с 
компетенцией подготавливают все соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора на 
ближайшем заседании Администрации сельского поселения,  в соответствии с компетенцией  заблаговременно 
направляет извещение прокурору о дате и месте  заседании администрации   сельского поселения, на котором будет 
рассматриваться требование. 

4.Ответственность за неисполнение настоящего положения 
За нарушение настоящего Положения должностное лицо, ответственное за предоставления в прокуратуру района 

НПА (проектов НПА) несет ответственность в соответствии с законодательством. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Мишуковского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения  Порецкого района от 03.05. 2012 № 12 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Мишуковского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Мишуковского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 
Мишуковского сельского поселения от 03.05.2012 № 12 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

 
 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                 А.И. Конов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения от 13.09.2013 № 44 
«Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Мишуковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского 
поселения от 13.09.2013 № 44 (с изменениями от 18.02.2015, 29.02.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Напольновского сельского поселения от 12.09.2013 № 61 
«Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Напольновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского 
поселения от 12.09.2013 № 61 (с изменениями от 11.02.2015, 26.02.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О  внесении изменений в административный регламент администрации Напольновского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Напольновского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Напольновского сельского поселения  Порецкого района от 02.05. 2012 № 27  

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Напольновского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Напольновского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Напольновского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 
Напольновского сельского поселения от 02.05.2012 № 27 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

 
 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                      Н.В. Владимиров 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Никулинского сельского поселения от 08.06.2013 № 27 
«Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Никулинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского 
поселения от 08.06.2013 № 27 (с изменениями от 11.02.2015, 26.02.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава  Никулинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Г.Л.Васильев  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О  внесении изменений в административный регламент администрации Никулинского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Никулинского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Никулинского сельского поселения  Порецкого района от 03.05. 2012 № 16 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Никулинского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Никулинского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Никулинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 
Никулинского сельского поселения от 03.05.2012 № 16 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

 
 
 

Глава  Никулинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Г.Л.Васильев  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 12.09.2013 № 44 
«Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 
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«Вестник Поречья» 
                   

30 апреля 2020г. №17 (499)    

    
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Октябрьского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского 
поселения от 12.09.2013 № 44 (с изменениями от 18.02.2015 № 8, от 26.02.2016 № 11) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О  внесении изменений в административный регламент администрации Октябрьского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Октябрьского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Октябрьского сельского поселения  Порецкого района от 03.05.2012 № 20б  

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Октябрьского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Октябрьского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Октябрьского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Октябрьского 
сельского поселения от 03.05.2012 № 20б следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения                            А.Н.Черепков 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-45/02                                                                                                                                                                     от 29.04.2020 

 
О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Порецкого сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов  
Порецкого сельского поселения от 05.02.2016г. № С-04/02 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004г. №19 «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Порецкого сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики, в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, и увеличения доходов от 
сдачи его в аренду Собрание депутатов Порецкого сельского поселения  решило: 

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за пользованием имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района,  утвержденный решением Собрания 
депутатов Порецкого сельского поселения от 05.02.2016г.  № С-04/02, следующие изменения:  

1.1. В графе 2 позиции «Субъекты малого и среднего предпринимательства», таблицы пункта 4, цифры «0,9» 
заменить на «0,4».  

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

Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Рындинского сельского поселения от 13.09.2013 № 44 
«Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация Рындинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского 
поселения от 13.09.2013 № 44 (с изменениями от 18.02.2015, 25.02.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 
О  внесении изменений в административный регламент администрации Рындинского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Рындинского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Рындинского сельского поселения  Порецкого района от 14.05. 2012 № 23  

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Рындинского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Рындинского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Рындинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Рындинского 
сельского поселения от 14.05.2012 № 23 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

 
Глава Рындинского 
сельского поселения                          А.М. Кириллов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру района принятых нормативных  
правовых актов, а также их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е 
т: 

1. Утвердить Положение о порядке  предоставления в прокуратуру района   принятых нормативных правовых 
актов, а также их  проектов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 
от «30» апреля  2020 № 32 

Порядок предоставления в прокуратуру района принятых нормативных правовых актов, а также их 
проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

1.Общие положения 
1.1. Порядок предоставления в прокуратуру Порецкого района принятых нормативных правовых актов, а также их 

проектов для проведения антикоррупционной экспертизы (далее Порядок) разработан на основании п. 1 ст. 6 
Федерального закона от 25. 12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  ч. 1, ч. 2 ст.3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов». 

1.2. Направлению в прокуратуру подлежат нормативные правовые акты и их проекты, касающиеся: 
 прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;  
 муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового, лесного, водного, 

земельного, градостроительного, природоохранного законодательства;  
 социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности и должности 

муниципальной службы.  
1.3. Все нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов)  в обязательном порядке подлежат 

проверке на соответствие законодательству и антикоррупционной экспертизе, проводимых Прокуратурой. 
2. Предоставление нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной 

экспертизы 
2.1. Администрация сельского поселения обеспечивает поступление в прокуратуру района нормативных правовых 

актов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их подписания уполномоченным лицом. 
Проекты нормативных правовых актов передаются администрацией сельского поселения в прокуратуру не менее 

чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия. 
Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) предоставляются  в прокуратуру  на 

бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. 
Дополнительно в случае наличия технической возможности нормативные правовые акты (проекты нормативных 

правовых актов) направляются в форме электронного документа. 
В случае поступления из прокуратуры района  отрицательного заключения на проект НПА, проект 

дорабатывается в соответствии с заключением прокурора, приводится в соответствие с действующим 
законодательством и повторно направляется в прокуратуру для антикоррупционной и правовой экспертизы. 

2.2. Глава сельского поселения распоряжением назначает  должностное лицо, ответственное за предоставление в 
прокуратуру района нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)  сельского поселения в 
установленные настоящим порядком сроки. 

2.3. На ответственное лицо возлагается обязанность по ведению учета всех направленных в прокуратуру 
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов. С этой целью ответственным лицом ведутся 
соответствующие реестры, где отражаются поступившие из прокуратуры требования прокурора об изменении 
нормативного правового акта или приведения проекта нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством. 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора  об изменении нормативного правового акта 
При поступлении из прокуратуры  района требования прокурора об изменении нормативного правового акта с 

целью исключения содержащихся в нем коррупционногенных факторов,  глава сельского поселения в соответствии с 
компетенцией подготавливают все соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора на 
ближайшем заседании Администрации сельского поселения,  в соответствии с компетенцией  заблаговременно 
направляет извещение прокурору о дате и месте  заседании администрации   сельского поселения, на котором будет 
рассматриваться требование. 

4.Ответственность за неисполнение настоящего положения 
За нарушение настоящего Положения должностное лицо, ответственное за предоставления в прокуратуру района 

НПА (проектов НПА) несет ответственность в соответствии с законодательством. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Семеновского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Семеновского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения  Порецкого района от 03.05. 2012 № 21 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Семеновского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Семеновского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Семеновского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 
Семеновского сельского поселения от 03.05.2012 № 21 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                           С.А.Мясников 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Семеновского сельского поселения от 13.09.2013 № 49 
«Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация Семеновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Семеновского сельского 
поселения от 13.09.2013 № 49 (с изменениями от 16.02.2015, 24.02.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сиявского сельского поселения от 16.09.2013 № 43 «Об 
утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Сиявского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Сиявского сельского поселения Порецкого 
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района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 
16.09.2013 № 43 (с изменениями от 11.02.2015, 24.02.2016) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Сиявского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Сиявского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Сиявского сельского поселения  Порецкого района от 03.02. 2012 № 23 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Сиявского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Сиявского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Сиявского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Сиявского 
сельского поселения от 03.02.2012 № 23 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                            Т.Н.Колосова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского поселения от 13.09.2013 № 56 
«Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля   в области торговой деятельности на территории Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» ( с изменениями от 18.02.2015 №12, 26.02.2016 №21) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
администрация   Сыресинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского 
поселения от 13.09.2013 № 56 (с изменениями от 18.02.2015 №12, 26.02.2016 №21) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 2.6.  следующего содержания: 
«2.6. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 30.04.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Сыресинского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения  Порецкого района от 03.02.2012 № 14 (с 
изменениями от18.07.2017 №41, 26.02.2016 №20,07.05.2018№34) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,  Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  администрация 
Сыресинского сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Сыресинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 
Сыресинского сельского поселения от 03.02.2012 № 14 (с изменениями от18.07.2017 №41, 26.02.2016 
№20,07.05.2018№34) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела I Регламента дополнить абзацем следующего содержания; 
«-Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 
«1.9. Особенности организации и проведения в 2020 году проверок при осуществлении муниципального 

контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Если иное не установлено Правительством Российской Федерации,  проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 
апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением  проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                        Н.Н.Аверьянова 
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