
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 148                                                                                                                                                                            от 12.05.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
 

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности», утвержденную постановлением администрации Порецкого района №408 от 
26.12.2018 следующие изменения: (далее – Программа). 

1.1. Программу изложить в редакции, 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 12.05.2020 № 148 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Порецкого района 
от26.12.2018 №408 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММАПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙРЕСПУБЛИКИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЩЕСТВЕННОГОПОРЯДКА ИПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРЕСТУПНОСТИ» 
 

ПАСПОРТ 
МуниципальнойпрограммыПорецкого района ЧувашскойРеспублики 
«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

 
Ответственныйисполни
тельмуниципальнойпро
граммы 
 

– администрация Порецкого района 
 

Соисполнителимуници
пальнойпрограммы 

– Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 
Сектор специальных программ; 
Отдел образования, молодежной политики и спорта 
Орган опеки и попечительства; 
КДН и ЗП; 

УчастникиМуниципаль
нойпрограммы 

– Администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию); 
ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский»(посогласованию); 
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Шумерлинский межмуниципальный филиал 
(по согласованию); 
КУ ЧР «Центр занятости населения г. Шумерли» (по согласованию); 
филиал «Порецкая ЦРБ» БУ ЧР «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» 
Минздрава Чувашии (по согласованию); 

ПодпрограммыМуници
пальнойпрограммы 

– «Профилактикаправонарушений»; 
«Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,нарко
мании»; 
«Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолет
них»; 
«Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммы«Обеспечениеобщественногопорядкаипр
отиводействиепреступности» 

ЦелиМуниципальнойпр
ограммы 

– повышениекачестваирезультативностипротиводействияпреступности,охраныобщественногоп
орядка,обеспеченияобщественнойбезопасности; 
совершенствованиесистемымерпосокращениюпредложенияиспросананаркотическиесредства
ипсихотропныевещества; 
совершенствованиевзаимодействияоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,пра
воохранительных,контролирующихорганов,органовместногосамоуправлениявЧувашскойРес
публике,общественныхобъединений,участвующихвпрофилактикебезнадзорностииправонару
шенийнесовершеннолетних,семейногонеблагополучия,атакжедейственныйконтрользапроцес
сами,происходящимивподростковойсреде,снижениеуровняпреступности,втомчислевотношен
иинесовершеннолетних 

ЗадачиМуниципальной
программы 

– обеспечениебезопасностижизнедеятельностинаселения; 
организацияконтролянадобстановкойнаулицахивдругихобщественныхместах,своевременное
реагированиенаосложнениеоперативнойобстановкииоперативноеуправлениесиламиисредства
ми,задействованнымивохранеобщественногопорядка; 
совершенствованиеорганизационного,нормативно-
правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельности; 
совершенствованиеединойсистемыпрофилактикинемедицинскогопотреблениянаркотических
средствипсихотропныхвеществразличнымикатегорияминаселения; 
снижениеуровняподростковойпреступностинатерриторииПорецкого района 
ЧувашскойРеспублики 

Целевыеиндикаторыип
оказателиМуниципальн
ойпрограммы 

– к2036годубудутдостигнутыследующиецелевыеиндикаторыипоказатели: 
доляпреступлений,совершенныхнаулицах,вобщемчислезарегистрированныхпреступлений–
19,1процента; 
распространенностьпреступленийвсференезаконногооборотанаркотиков – 
60,0преступленияна100тыс.населения; 
числонесовершеннолетних,совершившихпреступления,врасчетена1тыс.несовершеннолетних
ввозрастеот14до18лет–1,5человека 

Срокииэтапыреализаци
иМуниципальнойпрогр
аммы 

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

Объемы 
финансирования 
Муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

– прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий Муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляют  
6355,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 432,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 376,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 375,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 375,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1844,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1844,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5490,8 тыс. рублей (87,3 процента), в 
том числе: 
в 2019 году – 312,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 322,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 329,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 329,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 322,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 322,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 322,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1614,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1614,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 864,5 тыс. рублей (12,7 процента), в том числе: 
в 2019 году – 120,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 54,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 230,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 230,0 тыс. рублей.» 

Ожидаемыерезультаты
реализациимуниципаль
нойпрограммы 

– реализациямуниципальнойпрограммыпозволит: 
снизитьколичествопреступленийнаулицахивдругихобщественныхместах; 
снизитьмасштабынезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ; 
расширить охват несовершеннолетнихасоциальногоповеденияпрофилактическимимерами; 
снизитьколичествопреступлений,совершенныхлицами,ранееихсовершавшими; 
снизитьколичествопреступлений,совершенныхлицамивсостоянииалкогольногоопьянения; 
снизитьчислонесовершеннолетних,совершившихпреступления. 

 
РазделI. Приоритетымуниципальнойполитики всферереализации муниципальной программы Порецкого 

района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности»,цели,задачи,описаниесроковиэтапов реализациимуниципальнойпрограммы 

Приоритетымуниципальнойполитикивсферепрофилактикиправонарушенийопределены 
вСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,утвержденнойУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот
31декабря2015г.№683,Стратегиисоциально-
экономическогоразвитияЧувашскойРеспубликидо2035года,утвержденнойпостановлениемКабинетаМинистровЧувашск
ойРеспубликиот28июня2018г.№254,вежегодныхпосланияхГлавыЧувашскойРеспубликиГосударственномуСоветуЧуваш
скойРеспублики. 

Приоритетныминаправлениямимуниципальнойполитикивсферепрофилактикиправонарушенийявляютсяповышени
еуровняикачестважизнинаселения,обеспечениезащитыправисвободграждан,имущественныхидругихинтересовграждани
юридическихлицотпреступныхпосягательств,снижениеуровняпреступности. 

МуниципальнаяпрограммаПорецкого района 
ЧувашскойРеспублики«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности»(далее – 
Муниципальнаяпрограмма)направленанадостижениеследующихцелей: 

повышениекачестваирезультативностипротиводействияпреступности,охраныобщественногопорядка,обеспеченияо
бщественнойбезопасности; 

совершенствованиесистемымерпосокращениюпредложенияиспросананаркотическиесредстваипсихотропныевещес
тва; 

совершенствованиевзаимодействияоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,правоохранительных,кон
тролирующихорганов,органовместногосамоуправлениявЧувашскойРеспублике,общественныхобъединений,участвующ
ихвпрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних,семейногонеблагополучия,атакжедейственный
контрользапроцессами,происходящимивподростковойсреде,снижениеуровняпреступности,втомчислевотношениинесов
ершеннолетних. 

Длядостиженияпоставленныхцелейнеобходиморешениеследующихзадач: 
обеспечениебезопасностижизнедеятельностинаселения; 

организацияконтролянадобстановкойнаулицахивдругихобщественныхместах,своевременноереагированиенаослож
нениеоперативнойобстановкииоперативноеуправлениесиламиисредствами,задействованнымивохранеобщественногопо
рядка; 

совершенствованиеорганизационного,нормативно-
правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельности; 

совершенствованиеединойсистемыпрофилактикинемедицинскогопотреблениянаркотическихсредствипсихотропны
хвеществразличнымикатегорияминаселения; 

снижениеуровняподростковойпреступностинатерриторииПорецкого района ЧувашскойРеспублики. 
Муниципальнаяпрограммабудетреализовыватьсяв2019–2035годахвтриэтапа: 
1этап–2019–2025годы; 
2этап–2026–2030годы; 
3этап–2031–2035годы. 
Сведенияоцелевыхиндикаторахипоказателяхмуниципальнойпрограммы,подпрограмммуниципальнойпрограммыии

хзначенияхприведенывприложении№1кнастоящеймуниципальнойпрограмме. 
Переченьцелевыхиндикаторовипоказателейноситоткрытыйхарактерипредусматриваетвозможностькорректировкив

случаепотериинформативностицелевогоиндикатораипоказателя(достижениемаксимальногозначения)иизмененияприор
итетовмуниципальнойполитикиврассматриваемойсфере. 

РазделII.Обобщеннаяхарактеристикаосновныхмероприятий подпрограммМуниципальнойпрограммы 
Выстроеннаяврамкахнастоящеймуниципальнойпрограммысистемацелевыхориентиров(цели,задачи,ожидаемыерезу

льтаты)представляетсобойчеткуюсогласованнуюструктуру,посредствомкоторойустановленапрозрачнаяипонятнаясвязь
реализацииотдельныхмероприятийсдостижениемконкретныхцелеймуниципальнойпрограммы. 

Задачимуниципальнойпрограммыбудутрешатьсяврамкахчетырехподпрограмм. 
Подпрограмма«Профилактикаправонарушений»объединяетсемьосновныхмероприятий: 
Основноемероприятие1.Дальнейшееразвитиемногоуровневойсистемыпрофилактикиправонарушений 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие1.1.Привлечениеобщественныхформированийправоохранительнойнаправленностикохранеобществен

ногопорядкаиобщественнойбезопасности. 
Мероприятие1.2.Проведениемуниципальногоконкурса«Лучшийнародныйдружинник». 
Мероприятие1.3.Проведениесовместныхпрофилактическихмероприятийповыявлениюиностранныхгражданилицбез

гражданства,незаконноосуществляющихтрудовуюдеятельностьвРоссийскойФедерации,игражданРоссийскойФедерации
,незаконнопривлекающихктрудовойдеятельностииностранныхгражданилицбезгражданства,атакжепопресечениюнелега
льноймиграции,выявлениюадресоврегистрацииипроживанияиностранныхгражданилицбезгражданства,установлениюли
ц,незаконносдающихимвнаемжилыепомещения. 

Мероприятие1.4.Организациявстречсруководителями(представителями)хозяйствующихсубъектов,привлекающихк
трудовойдеятельностииностранныхгражданилицбезгражданства,сцельюразъясненияимнорммиграционногозаконодател
ьствавсферепривлеченияииспользованияиностраннойрабочейсилы,атакжесруководителяминационально-
культурныхобъединенийсцельюполученияинформацииобобстановкевнутринациональныхобъединений,предупреждени
явозможныхнегативныхпроцессоввсредемигрантов,атакжепрофилактикинарушенийиностраннымигражданамиилицами
безгражданствазаконодательстваРоссийскойФедерациивсферемиграции. 

Мероприятие1.5.Приведениепомещений,занимаемыхучастковымиуполномоченнымиполиции,внадлежащеесостоян
ие,втомчислепроведениенеобходимыхремонтныхработ. 

Мероприятие1.6.Проведениемежведомственныхсовещанийпопроблемнымвопросам,возникающимприработеслица
ми,осужденнымикуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,истрадающимипсихическимирасстройствами
,представляющимиопасностьдля себяиокружающих. 

Основноемероприятие2.Профилактикаипредупреждениерецидивнойпреступности,ресоциализацияиадаптациялиц,о
свободившихсяизместлишениясвободы,илиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие2.1.Организацияпрофессиональногообученияидополнительногопрофессиональногообразованиялиц,о

свободившихсяизместлишениясвободы,илиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,в 
том числе официально зарегистрированных в качестве безработных, 
понаправлениюизисправительныхучрежденийУправленияФедеральнойслужбыисполнениянаказанийпоЧувашскойРесп
ублике – Чувашии. 

Мероприятие2.2.Содействиезанятостилиц,освободившихсяизместлишениясвободы,осужденныхкисправительнымр
аботам. 

Мероприятие2.3.ОрганизациявзаимодействияоргановместногосамоуправлениясисправительнымиучреждениямиУп
равленияФедеральнойслужбыисполнениянаказанийпоЧувашскойРеспублике – 
Чувашиивсфереразмещениягосударственныхимуниципальныхзаказовнавыполнениеработ(оказаниеуслуг)учреждениями
уголовно-исполнительнойсистемы. 

Мероприятие2.4.Оказаниеадреснойпомощивпредварительномрешениивопросовтрудоустройстваосужденных,готов
ящихсякосвобождению,путеморганизацииярмароквакансийиучебныхрабочихмествисправительныхучрежденияхУправл
енияФедеральнойслужбыисполнениянаказанийпоЧувашскойРеспублике – Чувашии. 

Мероприятие2.5.Оказаниекомплексауслугпореабилитациииресоциализациилиц,освободившихсяизместлишениясво
боды,илиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы. 

Мероприятие2.6.Организацияпроверкивозможностибытовогоустройстваосвобождаемогоосужденногоинаправлени
евмесячныйсрокпозапросамисправительныхучрежденийзаключенияовозможностибытовогоустройствалица,освобождае
могоизместлишениясвободы. 

Мероприятие2.7.Организациямероприятийпопрофессиональнойориентацииосужденныхвцеляхвыборасферыдеятел
ьности,трудоустройства,профессиональногообучениявсправочно-
консультационныхпунктахвисправительныхучрежденияхУправленияФедеральнойслужбыисполнениянаказанийпоЧува
шскойРеспублике – Чувашии. 

Мероприятие2.8.Оказаниепомощивнаправлениивдомапрестарелыхиинвалидовлиц,освобождаемыхизисправительн
ыхучрежденийуголовно-исполни-
тельнойсистемы,неимеющихпостоянногоместажительстваипосостояниюздоровьянуждающихсявпостороннемуходе. 

Мероприятие2.9.направлениелиц,освободившихсяизисправительныхучрежденийФедеральнойслужбыисполнениян
аказаний,лицбезопределенногоместажительства,атакжелиц,утратившихсоциальнополезныесвязи,вказенноеучреждение
ЧувашскойРеспублики«Республиканскийцентрсоциальнойадаптациидлялицбезопределенногоместажительстваизанятий
»МинистерстватрудаисоциальнойзащитыЧувашскойРеспублики. 

Мероприятие2.10.Организацияипроведениевстречсосужденнымивсправочно-
консультационныхпунктах,организованныхтерриториальнымиорганамиПенсионногофондаРоссийскойФедерации,пораз
ъяснениюцелейизадачпенсионнойреформыидругихвопросовпенсионногострахованияиобеспечения. 

Мероприятие2.11.Оказаниепомощивпроведениимедико-
социальнойэкспертизыдляустановленияинвалидностиосужденному. 

Мероприятие2.12.Оказаниебесплатнойюридическойпомощилицам,освободившимсяизместлишениясвободы,втечен
иетрехмесяцевсодняосвобождения. 

Основноемероприятие3.Профилактикаипредупреждениебытовойпреступности,атакжепреступлений,совершенныхв
состоянииалкогольногоопьянения 

Врамкахданного основногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие3.1.Реализациясистемымер,направленныхнапредупреждениеипресечениепреступлений,совершаемых

набытовойпочве,втомчислевсфересемейно-бытовыхотношений. 
Мероприятие3.2.Организациявзаимодействиясадминистрациями 

сельскихпоселений,учреждениямисистемыобразования,здравоохранения,социальнойзащитыисоциальногообеспечениян
аселенияс цельюполученияупреждающейинформацииофактахнасилиявсемье. 

Мероприятие3.3.Проведениекомплексапрофилактическихмероприятийпоработеснеблагополучнымисемьями,устра
нениюпричиниобстоятельств,способствующихсовершениюпреступленийвсфересемейно-бытовыхотношений. 

Мероприятие3.4.Активизациядеятельностисоветовпрофилактики,участковыхпунктовполиции,содействиеучастиюг
раждан,общественныхформированийвохранеобщественного 
порядка,профилактикеправонарушений,втомчислесвязанныхсбытовымпьянством,алкоголизмом. 

Мероприятие3.5.Организацияпрофилактическихмероприятийповыявлениюипресечениюправонарушенийвсфереоб
оротаалкогольнойпродукции,незаконногоизготовленияиреализацииспиртныхнапитковдомашнейвыработки,продажиалк
огольнойпродукции. 

Мероприятие3.6.Проведениепрофилактическойработыснаселениемпонедопущениюупотребленияпиваинапитков,из
готавливаемыхнаегооснове,алкогольнойиспиртосодержащейпродукциивприсутствиинесовершеннолетнихивовлеченияи
хвупотребление. 

 
Основноемероприятие4.Социальнаяадаптациялиц,находящихсявтруднойжизненнойситуации,содействиевреализац

ииихконституционныхправисвобод,атакжепомощьвтрудовомибытовомустройстве 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие4.1.Выявлениеграждан,находящихсявтруднойжизненнойситуацииинараннихстадияхсоциальногонебл

агополучия. 
Мероприятие4.2.Предоставлениелицам,нуждающимсявсоциальнойадаптации,втомчислелицам,находящимсявтрудн

ойжизненнойситуации,социальныхуслугворганизацияхсоциальногообслуживания. 
Мероприятие4.3.Оказаниебесплатнойюридическойпомощивэкстренныхслучаяхгражданам,оказавшимсявтруднойж

изненнойситуации. 
Основноемероприятие5.Помощьлицам,пострадавшимотправонарушенийилиподверженнымрискустатьтаковыми 
Данноемероприятиевключаетвсебяоказаниеправовой,социальной,психологической,медицинскойиинойподдержкил

ицам,пострадавшимотправонарушенийилиподверженнымрискустатьтаковыми,осуществляемойвсоответствиисзаконода
тельствомРоссийскойФедерациисихсогласиявцеляхминимизациипоследствийправонарушенийлибоснижениярискастать
пострадавшимиотправонарушений. 

Основноемероприятие6.Информационно-
методическоеобеспечениепрофилактикиправонарушенийиповышениеуровняправовойкультурынаселения 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие6.1.Распространение через 

средствамассовойинформацииположительногоопытаработыграждан,добровольноучаствующихвохранеобщественногоп
орядка. 

Мероприятие6.2.Информированиегражданонаиболеечастосовершаемыхпреступленияхиихвидахипроводимыхсотру
дникамиоргановвнутреннихделмероприятияхпоихпрофилактикеираскрытию. 

Мероприятие6.3.Размещениевсредствахмассовойинформацииматериаловопозитивныхрезультатахдеятельностипра
воохранительныхорганов,лучшихсотрудниках. 

Мероприятие6.4.Освещениевсредствахмассовойинформациирезультатовпроделаннойработывсферепротиводейств
ияпреступлениям,связаннымснезаконнымоборотомалкогольнойпродукции,атакжепрофилактикиправонарушений,связан
ныхсбытовымпьянством,алкоголизмом. 

Мероприятие6.5.Обеспечениесозданияиразмещениявсредствахмассовойинформацииинформационныхматериалов,
направленныхнапредупреждениеотдельныхвидовпреступлений. 

Мероприятие6.6.Обеспечениесозданияиразмещениявсредствахмассовойинформациисоциальнойрекламы,направле
ннойнапрофилактикуправонарушений. 

Подпрограмма«Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,нарк
оманиивЧувашскойРеспублике»объединяетчетыреосновныхмероприятия: 

Основноемероприятие1.Совершенствованиесистемымерпосокращениюпредложениянаркотиков 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие1.1.Организацияипроведениемероприятийвместахкомпактногопроживанияиработылиц,прибывшихвП

орецкий район изнаркоопасныхрегионов,сцельювыявлениямигрантов,представляющихоперативныйинтерес. 
Мероприятие1.2.Проведениемероприятийвобщественныхместахсконцентрациейнесовершеннолетнихсцельюпреду

прежденияпотребленияподросткамиимолодежьюнаркотическихсредствипсихотропныхвеществ. 
Мероприятие1.3.Осуществлениекомплексасогласованныхмежведомственныхмерпопресечениюдеятельностиоргани

зованныхгруппипреступныхсообществ,специализирующихсянанезаконномоборотенаркотиковиихпрекурсоров,налажив
аниисетейихсбытаинезаконногораспространения. 

Мероприятие1.4.Проведениемероприятийповыявлениюипресечениюдеятельностилиц,задействованныхвналаживан
ииканаловпоставокнаркотическихсредствипсихотропныхвеществнатерриториюПорецкого района 
ЧувашскойРеспублики,втомчислесиспользованиемресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет». 

Мероприятие1.5.Осуществлениемер,направленныхнавыявлениеиуничтожениерастительно-
сырьевойбазы,пригоднойдляизготовлениянаркотиков,пресечениепреступнойдеятельностизаготовителей,перевозчикови
сбытчиковнаркотиков. 

Мероприятие1.6.Организацияцеленаправленныхмероприятийпоподрывуэкономическихосновпреступностиипо 
противодействиюлегализациидоходов,полученныхотнезаконногооборотанаркотиков. 

Основноемероприятие2.Совершенствованиесистемымерпосокращениюспросананаркотики 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
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Мероприятие2.1.Проведениемероприятийповыявлениюлиц,осуществляющихуправлениетранспортнымисредствам

ивсостояниинаркотическогоопьянения,атакжеповыявлениюлиц,совершающихадминистративныеправонарушения,связа
нныеснезаконнымпотреблениемнаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,вобщественныхместах. 

Мероприятие2.2.Проведениевобразовательныхорганизациях профилактических 
мероприятий,направленныхнапредупреждениенегативныхпроцессов,происходящихвмолодежнойсредевсвязиспотребле
ниемнаркотическихсредствипсихотропныхвеществ. 

Мероприятие2.3.Проведениемероприятийпосозданиютерриторий,свободныхотнаркотиков,вместахпроведениядосу
гаподростковимолодежи,иныхместахсмассовымпребываниемграждан. 

Мероприятие2.4.Проведениедекадника,посвященногоМеждународномуднюборьбыснаркоманией. 
Основноемероприятие3.Совершенствованиеорганизационно-

правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельностивПорецком районе ЧувашскойРеспублике 
Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие3.1.Организацияметодическогообеспеченияоргановместногосамоуправлениявпоорганизациисистемы

профилактикинаркоманиииправонарушений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотиков,леченияиреабилитациилиц,не
законнопотребляющихнаркотическиесредстваипсихотропныевещества. 

Мероприятие3.2.ОрганизацияипроведениемониторинганаркоситуациивПорецком районе. 
Мероприятие3.3.Оказаниеорганизационно-

методическойпомощиоператорамсотовойсвязиипровайдерам,предоставляющимправодоступакинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»,вреализациимероприятийпопресечениюраспространениянаркотическихсредств
ипсихотропныхвеществ. 

Мероприятие3.4.Реализациякомплексамероприятийпоразоблачениюдеструктивнойрекламнойдеятельностинелегал
ьныхструктурнаркобизнеса,активизацияантирекламывсференезаконногораспространенияинемедицинскогопотребления
наркотическихсредствипсихотропныхвеществ. 

Мероприятие3.5.Совершенствованиевзаимодействиятерриториальныхоргановфедеральныхоргановисполнительной
власти,органовисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовместногосамоуправленияПорецкого 
района,институтовгражданскогообществаповыявлениюлиц,допускающихнемедицинскоепотреблениенаркотическихсре
дствипсихотропныхвеществ,созданиеобщественныхмеханизмовихстимулированиякдобровольнойдиагностике,лечению
иреабилитации. 

Мероприятие3.7.Организацияипроведениеантинаркотическихакцийспривлечениемсотрудниковвсехзаинтересованн
ыхорганов. 

Основноемероприятие4.Совершенствованиесистемысоциальнойреабилитациииресоциализациилиц,находящихсявт
руднойжизненнойситуации,потребляющихнаркотическиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях(заиск
лючениеммедицинской) 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие4.1.Организацияработыслицами,находящимисявтруднойжизненнойситуации,потребляющиминаркоти

ческиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях,припроведениимероприятийповыявлению,предупрежден
июипресечениюпреступленийиадминистративныхправонарушенийвсференезаконногооборотанаркотическихсредствипс
ихотропныхвеществ,направленнойнамотивированиекучастиювпрограммахсоциальнойреабилитации. 

Мероприятие4.2.Организационно-
методическаяпомощьорганизациямсоциальногообслуживания(заисключениемгосударственных(муниципальных)учреж
дений)всфересоциальнойреабилитациииресоциализациилиц,находящихсявтруднойжизненнойситуации,потребляющихн
аркотическиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях. 

Мероприятие4.3.Разработкаиреализациямероприятийпотрудоустройствулиц,прошедшихлечениеотнаркоманииизав
ершившихпрограммымедицинскойи(или)социальнойреабилитации. 

Подпрограмма«Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолет
них»объединяетдваосновныхмероприятия: 

Основноемероприятие1.Предупреждениебезнадзорности,беспризорности,правонарушенийиантиобщественныхдей
ствийнесовершеннолетних,выявлениеиустранениепричиниусловий,способствующихразвитию этих негативных явлений 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Организация в образовательных организациях работы по формированию законопослушного 

поведения обучающихся. 
Мероприятие 1.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях, принятие мер по их воспитанию и содействие им в получении общего образования. 

Мероприятие 1.3. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете, в кружки и секции организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций.  

Мероприятие 1.4. Развитие института общественных воспитателей несовершеннолетних. 
Мероприятие 1.5. Информационно-методическое сопровождение мероприятий, направленных на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 

Мероприятие 1.6. Профидактика жестокого обращения с несовершеннолетними и оказание помощи детям и 
подросткам, подвергшимся жестокому обращению. 

Мероприятие 1.7. Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности 
таких комиссий. 

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

Данное основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению фактов семейного неблагополучия на ранней стадии, 

социального сиротства. 
Мероприятие 2.2. Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 
Мероприятие 2.3. Проведение республиканских семинаров-совещаний, круглых столов, конкурсов для лиц, 

ответственных за профилактическую работу.  
Мероприятие 2.4. Формирование единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся 

в социально опасном положении. 
Подпрограмма«ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыПорецкого района 

ЧувашскойРеспублики«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности»предусматриваетобеспече
ниедеятельностиадминистративныхкомиссийдлярассмотренияделобадминистративныхправонарушениях. 

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

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств ресместного бюджета Порецкого района и 
средств внебюджетных источников. 

Средства местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренные на реализацию муниципальной 
программы, являются источниками финансирования подпрограмм, включенных в муниципальную программу. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит 6355,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

местных бюджетов – 864,5тыс. рублей (13,5 процента). 
Объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 2667,3 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 432,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 376,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 375,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 375,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 368,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 368,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
местных бюджетов – 404,5 тыс. рублей (14,9 процента), в том числе: 
в 2019 году – 120,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 54,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 46,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 46,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования муниципальной программы составит 1844,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местных бюджетов – 230,0 тыс. рублей (12,5 процента). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования муниципальной программы составит 1844,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местных бюджетов – 230,0 тыс. рублей (12,5 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. 
Вмуниципальнуюпрограммувключеныподпрограммысогласноприложениям№3–5кмуниципальнойпрограмме. 

 
Приложение№1 

кмуниципальнойпрограмме Порецкого района ЧувашскойРеспублики 
«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

С В Е Д Е Н И Я  
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», подпрограмм муниципальной 
программы и их значениях 

 
№ 
пп 

Целевой индикатор и 
показатель 

(наименование) 

Единица  
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 
11.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1. Доля преступлений, 
совершенных на 
улицах, в общем числе 
зарегистрированных 
преступлений 

процентов 21,3 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,1 19,6 19,1 

2. Распространенность 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков  

преступлений 
на 100 тыс. 
населения 

25 91,3 89,6 87,5 85,0 83,1 82,4 78,2 65,9 60,0 

3. Число 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления, в расчете 
на 1 тыс. 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет 

человек 0,48 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 6,4 1,5 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 
1. Доля преступлений, 

совершенных лицами, 
ранее их 
совершавшими, в 
общем числе раскрытых 
преступлений 

процентов 54,5 54,0 53,5 53,5 53,4 53,4 53,3 53,3 53,1 48 

2. Доля преступлений, 
совершенных лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения, в общем 
числе раскрытых 
преступлений 

процентов 37,9 38,0 37,9 37,8 37,6 37,5 37,2 37,1 36,6 36,1 

3. Доля расследованных 
преступлений 
превентивной 
направленности в 
общем массиве 
расследованных 
преступлений  

процентов 27,3 26,1 26,5 26,3 26,4 26,5 26,3 26,6 27,1 27,6 

4. Доля трудоустроенных 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, 
обратившихся в центры 
занятости населения, в 
общем количестве лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свободы 
и обратившихся в 
органы службы 

процентов 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 61,0 63,5 

занятости 
5. Доля трудоустроенных 

лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, 
не связанным с 
лишением свободы, 
обратившихся в центры 
занятости населения, в 
общем количестве лиц, 
осужденных к 
уголовным наказаниям, 
не связанным с 
лишением свободы, 
обратившихся в органы 
службы занятости 

процентов 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 56,0 58,5 

6. Доля осужденных к 
исправительным 
работам, охваченных 
трудом, в общем 
количестве лиц, 
подлежащих 
привлечению к 
отбыванию наказания в 
виде исправительных 
работ 
 

процентов 99,97 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании» 

1. Удельный вес 
наркопреступлений в 
общем количестве 
зарегистрированных 
преступных деяний 

процентов 3,4 8,7 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,8 6,8 6,0 

2. Доля выявленных 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, 
связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств, 
в общем количестве 
зарегистрированных 
преступлений, 
связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств 

процентов 33.3 87,1 86,3 85,0 84,2 83,3 81,4 80,5 75,1 70,0 

3. Удельный вес 
несовершеннолетних 
лиц в общем числе лиц, 
привлеченных к 
уголовной 
ответственности за 
совершение 
наркопреступлений 

процентов 0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3 4,0 

4. Доля детей, подростков 
и лиц до 25 лет, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
профилактике 
незаконного 
потребления 
наркотиков, в общей 
численности указанной 
категории населения 

процентов 28.2 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 40,0 46,0 50,0 

5. Доля больных 
наркоманией, 
привлеченных к 
мероприятиям 
медицинской и 
социальной 
реабилитации, в общем 
числе больных 
наркоманией, 
пролеченных 
стационарно 

процентов 0 37 38 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 39,0 40,0 

6. Число больных 
наркоманией, на-
ходящихся в ремиссии 
свыше двух лет, на 100 
больных 
среднегодового 
контингента  

процентов 0 12,2 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,5 14,0 

подпрограмма  «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

1. Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, 
в общем числе 
преступлений 

процентов 1,5 7,36 7, 32 7,28 7,22 7,16 7,1 7,0 6,25 5,2 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 
 

Статус 

Наименование 
Муниципальной 

программы Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
Муниципальной 

программы Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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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 
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«Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействие 
преступности» 

  всего 432,8 376,7 375,7 375,7 368,8 368,8 368,8 1844,0 1844,0 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

312,3 322,7 329,7 329,7 322,8 322,8 322,8 1614,0 1614,0 

x x местные 
бюджеты 120,5 54,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 230,0 230,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 
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м
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«Профилактика 
правонарушений» 

  всего 104,1 44,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0 180,0 

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

х x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 
974 

А310170380 
А310272550 
А310376280 
А310672560 

местные 
бюджеты 104,1 44,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0 180,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 
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Дальнейшее развитие 
многоуровневой 

системы 
профилактики 

правонарушений 

  всего 32,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0 130,0 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 
974 

А310170380 
А310172540 

местные 
бюджеты 32,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 130,0 130,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 
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 Профилактика и 
предупреждение 

рецидивной 
преступности, 

ресоциализация и 
адаптация лиц, 

освободившихся из 
мест лишения 

свободы, и лиц, 
осужденных к 

уголовным 
наказаниям, не 

связанным с 
лишением свободы 

  всего 6,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 А310272550 местные 
бюджеты 6,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Профилактика и 
предупреждение 

бытовой 
преступности, а также 

преступлений, 
совершенных в 

состоянии 
алкогольного 

опьянения 

  всего 64,2 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 А310376280 местные 
бюджеты 64,2 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 
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Социальная адаптация 
лиц, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, содействие 
в реализации их 

конституционных 
прав и свобод, а также 
помощь в трудовом и 
бытовом устройстве 

  всего 0,0 0,0 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 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 
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Помощь лицам, 
пострадавшим от 

правонарушений или 
подверженным риску 

стать таковыми 

  всего 0,0 0,0 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 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 
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Информационно-
методическое 
обеспечение 

профилактики 
правонарушений и 
повышение уровня 
правовой культуры 

населения 

  всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 А310672560 местные 
бюджеты 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Профилактика 
незаконного 
потребления 

наркотических средств 
и психотропных 

веществ, наркомании в 
Порецком районе 

Чувашской 
Республике» 

  всего 16,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 А320272630 местные 
бюджеты 16,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 
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Совершенствование 
системы мер по 

сокращению спроса на 
наркотики 

  всего 16,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 А320272630 местные 
бюджеты 16,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
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е 
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Совершенствование 
организационно-

правового и 
ресурсного 

обеспечения 
антинаркотической 

деятельности в 
Порецком районе 

Чувашской 
Республике 

  всего 0,0 0,0 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 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 
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сн

о
в
н

о
е 

м
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о
п

р
и

я
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е 
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Совершенствование 
системы социальной 

реабилитации и 
ресоциализации лиц, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, 
потребляющих 
наркотические 

средства и 
психотропные 

вещества в 
немедицинских целях 

(за исключением 
медицинской) 

  всего 0,0 0,0 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 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Предупреждение 
детской 

беспризорности, 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» 

  всего 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

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

903 А330111980 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 

О
сн

о
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о
п

р
и

я
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е 
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 Предупреждение 
безнадзорности, 
беспризорности, 

правонарушений и 
антиобщественных 

действий 
несовершеннолетних, 

выявление и 
устранение причин и 

условий, 
способствующих 

развитию этих 
негативных явлений 

  всего 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

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

903 А330111980 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5 

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 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 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 
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о
п

р
и

я
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е 
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Работа с семьями, 
находящимися в 

социально опасном 
положении, и оказание 

им помощи в 
обучении и 

воспитании детей 

  всего 0,0 0,0 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 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x территориальный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Муниципальной 

программы Чувашской 
Республики «Обеспечение 
общественного порядка и 

противодействие 
преступности» 

  всего 1,9 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

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

903 А3Э0113800 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

1,9 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9 9,5 9,5 

 
Приложение№3 

кмуниципальнойпрограмме Порецкого района ЧувашскойРеспублики 
«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Профилактикаправонарушений»муниципальнойпрограммыПорецкого района 
ЧувашскойРеспублики«Обеспечениеобщественногопорядка ипротиводействиепреступности» 

 
Ответственныйисполнительподпрограммы 
 

– Администрация Порецкого района; 
 

Соисполнительподпрограммы – Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы; 
Сектор специальных программ; 
Сектор информационного обеспечения; 

Участники подпрограммы – Администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию) 
ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию); 
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Шумерлинский 
межмуниципальный филиал (по согласованию); 
отдел КУ ЧР «Центр занятости населения Чувашской Республики» 
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по 
Порецкому району (по согласованию); 

Задачи подпрограммы – совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение 
ответственности органов исполнительной власти Чувашской Республики и 
всех звеньев правоохранительной системы за состояние правопорядка; 
повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений; 
повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов 
охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод 
граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений; 
активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов 
полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в 
охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе 
связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 
снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 
снижение общественной опасности преступных деяний путем 
предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 
оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 
повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 
снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на 
территории Порецкого района Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей: 
доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в 
общем числе раскрытых преступлений – 48 процента; 
доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, в общем числе раскрытых преступлений – 36,1 процента; 
доля расследованных преступлений превентивной направленности в 
общем массиве расследованных преступлений – 27,6 процента; 
доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы 
службы занятости, –  
63,5 процента; 
доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости 
населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы 
занятости, – 58,5 процента; 
доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в 
общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания 
в виде исправительных работ, –  
99,99 процента 

Этапы и сроки 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 
подпрограммы 

– прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 
подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 688,1 тыс. рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 104,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 44,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 180,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 180,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местных бюджетов – 688,1 тыс. рублей  
(100,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 104,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 44,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 180,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 180,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– стабилизация оперативной обстановки; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет 
предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 
сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности 
общественных мест; 
расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими 
мерами; 
повышение доверия населения к правоохранительным органам, а также 
правовой культуры населения. 

 
РазделI.Приоритетыицелиподпрограммы«Профилактика правонарушений»Муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности», общаяхарактеристикаучастияоргановместногосамоуправления 
муниципальныхрайоновигородскихокруговвреализацииподпрограммы 

Приоритетныминаправлениямимуниципальнойполитикивсферепрофилактикиправонарушенийипротиводействияп
реступностиявляютсяобеспечениезащитыправисвободграждан,имущественныхидругихинтересовгражданиюридических
лицотпреступныхпосягательств,снижениеуровняпреступности. 

Подпрограмма«Профилактикаправонарушений»муниципальной программы Порецкуого района Чувашской 
Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»(далее – 
подпрограмма)носитярковыраженныйсоциальныйхарактер.Реализациямероприятийподпрограммы 
окажетвлияниенаразличныеаспектыжизнедеятельностиграждан,функционированиеправоохранительнойиуголовно-
исполнительнойсистем, социально-экономическоеразвитиеПорецкого района Чувашской Республики. 

Основнымицелямиподпрограммыявляются: 
совершенствованиевзаимодействияправоохранительных,контролирующихорганов,органовместногосамоуправлени

яПорецкого райцона(далее – органы местного 
самоуправления),граждан,ихобъединений,участвующихвохранеобщественногопорядка(далее – 
общественныеформирования),всферепрофилактикиправонарушенийиборьбыспреступностью,втомчислеудержаниеконт
ролянадкриминогеннойситуациейвПорецком районе ЧувашскойРеспублике; 

укреплениезаконностииправопорядка,обеспечениезащитыправисвободграждан,имущественныхидругихинтересовг
ражданиюридическихлицотпреступныхпосягательств. 

Достижениюпоставленныхвподпрограммецелейспособствуетрешениеследующихзадач: 
совершенствованиесистемыпрофилактикиправонарушений,повышениеответственностиоргановорганов местного 

самоуправленияивсехзвеньевправоохранительнойсистемы за состояние правопорядка; 
повышениеэффективностивзаимодействиясубъектовпрофилактикиправонарушенийилиц,участвующихвпрофилакт

икеправонарушений; 
повышениеролиоргановместногосамоуправленияврешении 

вопросовохраныобщественногопорядка,защитысобственности,прависвободграждан,устраненияпричиниусловий,способ
ствующихсовершениюправонарушений; 

активизациядеятельностисоветовпрофилактики,участковыхпунктовполиции,содействиеучастиюграждан,обществе
нныхформированийвохранеправопорядка,профилактикеправонарушений,втомчислесвязанныхсбытовымпьянством,алко
голизмоминаркоманией; 

снижениеуровнярецидивнойпреступностииколичествапреступлений,совершенныхвсостоянииалкогольногоопьянен
ия; 

снижениеобщественнойопасностипреступныхдеянийпутемпредупреждениясовершениятяжкихиособотяжкихпрест
уплений; 

оказаниепомощивресоциализациилиц,освободившихсяизместлишениясвободы; 
повышениеуровняправовойкультурыиинформированностинаселения; 
снижениеуровняпреступности,укреплениезаконностииправопорядканатерриторииЧувашскойРеспублики. 
Подпрограммаотражаетучастиеоргановместногосамоуправлениявреализациимероприятий,предусмотренныхподпр

ограммой. 
Врамкахмероприятийпредусмотреныпроведениесовещаний-

семинаровсруководителямииспециалистамиоргановместногосамоуправления,ответственнымизакоординациюпрофилак
тическойдеятельности,правоохранительнымиорганамиидобровольныминароднымидружинами,организациядеятельност
испециалистовпосоциальнойработе – 
специалистовприкомиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ,образованныхорганамиместногосамоуправлени
я. 

Для сохранения стабильности в обществе и правопорядка, снижения общественной опасности преступных деяний 
важноезначениеимеетреализациямуниципальныхпрограммпопрофилактикеправонарушений, предусматривающих 
предупреждениесовершениятяжкихиособотяжкихпреступлений, расширение 
охваталицасоциальногоповеденияпрофилактическимимерами. 

РазделII.Переченьисведенияоцелевыхиндикаторах 
Ипоказателяхподпрограммысрасшифровкой плановыхзначенийпогодамеереализации 

Целевымииндикаторамиипоказателямиподпрограммыявляются: 
доляпреступлений,совершенныхлицами,ранееихсовершавшими,вобщемчислераскрытыхпреступлений; 
доляпреступлений,совершенныхлицамивсостоянииалкогольногоопьянения,вобщемчислераскрытыхпреступлений; 
долярасследованныхпреступленийпревентивнойнаправленностивобщеммассиверасследованныхпреступлений; 
долятрудоустроенныхлиц,освободившихсяизместлишениясвободы,обратившихсявцентрызанятостинаселения,воб

щемколичествелиц,освободившихсяизместлишениясвободыиобратившихсяворганыслужбызанятости; 
долятрудоустроенныхлиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,обратившихсявцен

трызанятостинаселения,вобщемколичествелиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,об
ратившихсяворганыслужбызанятости; 
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доляосужденныхкисправительнымработам,охваченныхтрудом,вобщемколичествелиц,подлежащихпривлечениюкот

бываниюнаказанияввидеисправительныхработ. 
Врезультатереализациимероприятийподпрограммыожидаетсядостижениек2036годуследующихцелевыхиндикаторо

випоказателей: 
доляпреступлений,совершенныхлицами,ранееихсовершавшими,вобщемчислераскрытыхпреступлений: 
в2019году–54,0процента; 
в2020году–53,5процента; 
в2021году–53,5процента; 
в2022году–53,4процента; 
в2023году–53,4процента; 
в2024году–53,3процента; 
в2025году–53,3процента; 
в2030году–53,1процента; 
в2035году–48,0процента; 
доляпреступлений,совершенныхлицамивсостоянииалкогольногоопьянения,вобщемчислераскрытыхпреступлений: 
в2019году–38,0процента; 
в2020году–37,9процента; 
в2021году–37,8процента; 
в2022году–37,6процента; 
в2023году–37,5процента; 
в2024году–37,2процента; 
в2025году–37,1процента; 
в2030году–36,6процента; 
в2035году–36,1процента; 
долярасследованныхпреступленийпревентивнойнаправленностивобщеммассиверасследованныхпреступлений: 
в2019году–26,1процента; 
в2020году–26,5процента; 
в2021году–26,3процента; 
в2022году–26,4процента; 
в2023году–26,5процента; 
в2024году–26,3процента; 
в2025году–26,6процента; 
в2030году–27,1процента; 
в2035году–27,6процента; 
долятрудоустроенныхлиц,освободившихсяизместлишениясвободы,обратившихсявцентрызанятостинаселения,воб

щемколичествелиц,освободившихсяизместлишениясвободыиобратившихсяворганыслужбызанятости: 
в2019году–55,5процента; 
в2020году–56,0процента; 
в2021году–56,5процента; 
в2022году–57,0процента; 
в2023году–57,5процента; 
в2024году–58,0процента; 
в2025году–58,5процента; 
в2030году–61,0процента; 
в2035году–63,5процента; 
долятрудоустроенныхлиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,обратившихсявцен

трызанятостинаселения,вобщемколичествелиц,осужденныхкуголовнымнаказаниям,несвязаннымслишениемсвободы,об
ратившихсяворганыслужбызанятости: 

в2019году–50,5процента; 
в2020году–51,0процента; 
в2021году–51,5процента; 
в2022году–52,0процента; 
в2023году–52,5процента; 
в2024году–53,0процента; 
в2025году–53,5процента; 
в2030году–56,0процента; 
в2035году–58,5процента; 
доляосужденныхкисправительнымработам,охваченныхтрудом,вобщемколичествелиц,подлежащихпривлечениюкот

бываниюнаказанияввидеисправительныхработ: 
в2019году–99,98процента; 
в2020году–99,99процента; 
в2021году–99,99процента; 
в2022году–99,99процента; 
в2023году–99,99процента; 
в2024году–99,99процента; 
в2025году–99,99процента; 
в2030году–99,99процента; 
в2035году–99,99процента. 

РазделIII.Характеристикиосновныхмероприятий,мероприятий 
подпрограммысуказаниемсроковиэтаповихреализации 

Основныемероприятияподпрограммынаправленынареализациюпоставленныхцелейизадачподпрограммыимуницип
альнойпрограммывцелом. 

Подпрограммаобъединяетшестьосновныхмероприятий: 
Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Привлечение общественных формирований правоохранительной направленности к охране 

общественного порядка и общественной безопасности. 
Мероприятие 1.2. Проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник». 
Мероприятие 1.3. Проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан и 

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

Мероприятие 1.4. Организация встреч с руководителями (представителями) хозяйствующих субъектов, 
привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью разъяснения им норм 
миграционного законодательства в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, а также с 
руководителями национально-культурных объединений с целью получения информации об обстановке внутри 
национальных объединений, предупреждения возможных негативных процессов в среде мигрантов, а также 
профилактики нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции. 

Мероприятие 1.5. Приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее 
состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ. 

Мероприятие 1.6. Проведение межведомственных совещаний по проблемным вопросам, возникающим при работе 
с лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, и страдающими психическими 
расстройствами, представляющими опасность для себя и окружающих. 

Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и 
адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным 
с лишением свободы 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, в том числе официально зарегистрированных в качестве безработных, по направлению из 
исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – 
Чувашии. 

Мероприятие 2.2. Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к 
исправительным работам. 

Мероприятие 2.3. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с исправительными 
учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии в сфере 
размещения государственных и муниципальных заказов на выполнение работ (оказание услуг) учреждениями 
уголовно-исполнительной системы. 

Мероприятие 2.4. Оказание адресной помощи в предварительном решении вопросов трудоустройства осужденных, 
готовящихся к освобождению, путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в исправительных 
учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии. 

Мероприятие 2.5. Оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Мероприятие 2.6. Организация проверки возможности бытового устройства освобождаемого осужденного и 
направление в месячный срок по запросам исправительных учреждений заключения о возможности бытового 
устройства лица, освобождаемого из мест лишения свободы. 

Мероприятие 2.7. Организация мероприятий по профессиональной ориентации осужденных в целях выбора сферы 
деятельности, трудоустройства, профессионального обучения в справочно-консультационных пунктах в 
исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – 
Чувашии. 

Мероприятие 2.8. Оказание помощи в направлении в дома престарелых и инвалидов лиц, освобождаемых из 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, не имеющих постоянного места жительства и по 
состоянию здоровья нуждающихся в постороннем уходе. 

Мероприятие 2.9. направление лиц, освободившихся из исправительных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний, лиц без определенного места жительства, а также лиц, утративших социально полезные связи, в 
казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.  

Мероприятие 2.10. Организация и проведение встреч с осужденными в справочно-консультационных пунктах, 
организованных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, по разъяснению целей и 
задач пенсионной реформы и других вопросов пенсионного страхования и обеспечения. 

Мероприятие 2.11. Оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы для установления 
инвалидности осужденному. 

Мероприятие 2.12. Оказание бесплатной юридической помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 
в течение трех месяцев со дня освобождения. 

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений, 

совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. 
Мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с администрацией Плорецкого района, администрациями сельских 

поселений, учреждениями системы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения 
населения с целью получения упреждающей информации о фактах насилия в семье. 

Мероприятие 3.3. Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, 
устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений. 

Мероприятие 3.4. Активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие 
участию граждан, общественных формирований в охране общественного порядка, профилактике правонарушений, в 
том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 

Мероприятие 3.5. Организация профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в 
сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней 
выработки, продажи алкогольной продукции. 

Мероприятие 3.6. Проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии 
несовершеннолетних и вовлечения их в употребление. 

Основное мероприятие 4. Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в 
реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях 

социального неблагополучия. 
Мероприятие 4.2. Предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания. 
Мероприятие 4.3. Оказание бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
Основное мероприятие 5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми 
Данное мероприятие включает в себя оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной 

поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, осуществляемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий 
правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений. 

Основное мероприятие 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и 
повышение уровня правовой культуры населения 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 6.1. Распространение через средства массовой информации положительного опыта работы граждан, 

добровольно участвующих в охране общественного порядка. 
Мероприятие 6.2. Информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и 

проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по их профилактике и раскрытию. 

Мероприятие 6.3. Размещение в средствах массовой информации материалов о позитивных результатах 
деятельности правоохранительных органов, лучших сотрудниках. 

Мероприятие 6.4. Освещение в средствах массовой информации результатов проделанной работы в сфере 
противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики 
правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом. 

Мероприятие 6.5. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных 
материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений. 

Мероприятие 6.6. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации социальной рекламы, 
направленной на профилактику правонарушений. 

 
Подпрограммареализуетсявпериодс2019по2035годвтриэтапа: 
1этап–2019–2025годы; 
2этап–2026–2030годы; 
3этап–2031–2035годы. 

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

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюдета Порецкого района. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 688,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местных бюджетов – 688,1 тыс. рублей (100,0 процента). 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 320,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 104,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 44,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 36,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местных бюджетов – 688,1  тыс. рублей  (100,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 104,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 44,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 36,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 180,0 тыс. рублей, из них средства: 
местных бюджетов – 180,0 тыс. рублей (100,0 процента). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 180,0 тыс. рублей, из них средства: 
местных бюджетов – 180,0 тыс. рублей (100,0 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 

кподпрограмме«Профилактикаправонарушений»муниципальнойпрограммыПорецкого района 
ЧувашскойРеспублики«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» Муниципальной программы Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за счет всех 

источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 

Муниципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы 
Муниципально
й программы 
Чувашской 
Республики 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнитель

, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиров

ания 

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
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

гр
у
п

п
а 

(п
о
д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Профилактика 
правонарушени

й» 
 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
организационн

о-
контрольной, 

кадровой и 
правовой 

работы (далее 
– орготдел); 

Сектор 
специальных 

программ; 
Сектор 

информационн
ого 

обеспечения, 
Администраци

и сельских 
поселений 
Порецкого 
района (по 

согласованию) 
ОП по 

Порецкому 
району МО 

МВД РФ 
«Алатырский» 

(по 
согласованию)

; 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал 

(по 
согласованию)

; 
КУ ЧР «Центр 

занятости 
населения г. 

Шумерли» (по 
согласованию)

; 
* 

x x x x всего 104
,1 

44,
0 

36,
0 

36,
0 

36,
0 

36,
0 

36,
0 180,0 180,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

x x x x местные 
бюджеты 

104
,1 

44,
0 

36,
0 

36,
0 

36,
0 

36,
0 

36,
0 180,0 180,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного 
самоуправления в Порецком районе Чувашской Республике (далее – органы местного смоуправления), граждан, 
их объединений, участвующих в охране общественного порядка(далее – общественные формирования), в сфере 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над 
криминогенной ситуацией в Порецком районе Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Дальнейшее 
развитие 

многоуровневой 
системы 

профилактики 
правонарушени

й 

совершенствов
ание системы 
профилактики 
правонарушен
ий, повышение 
ответственност

и органов 
местного 

самоуправлени
я и всех 
звеньев 

правоохраните
льной системы 

за состояние 
правопорядка; 

повышение 
эффективности 
взаимодействи

я субъектов 
профилактики 
правонарушен

ий и лиц, 
участвующих 

в 
профилактике 
правонарушен

ий; 
повышение 

роли органов 
местного 

самоуправлени
я в решении 

вопросов 
охраны 

общественного 
порядка, 
защиты 

собственности, 
прав и свобод 

граждан, 
устранения 
причин и 
условий, 

способствующ
их 

совершению 
правонарушен

ий; 
активизация 
деятельности 

советов 
профилактики, 

участковых 
пунктов 
полиции, 

содействие 
участию 
граждан, 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
организационн

о-
контрольной, 

кадровой и 
правовой 
работы; 
Сектор 

специальных 
программ 

x x x x всего 32,
0 

26,
0 

26,
0 

26,
0 

26,
0 

26,
0 

26,
0 130,0 130,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 

32,
0 

26,
0 

26,
0 

26,
0 

26,
0 

26,
0 

26,
0 130,0 130,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

внебюджетн
ые 

источники 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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общественных 
формирований 

в охране 
правопорядка, 
профилактике 
правонарушен
ий, в том числе 

связанных с 
бытовым 

пьянством, 
алкоголизмом 
и наркоманией 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 
программы, под-

программы, 
увязанные с ос-

новным 
мероприятием 1 

Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе 

раскрытых преступлений, процентов 
x 54,

0 
53,
5 

53,
5 

53,
4 

53,
4 

53,
3 

53,
3 

53,1*
* 

48,0*
* 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в 
общем числе зарегистрированных 

преступлений, процентов 
x 20,

7 
20,
6 

20,
5 

20,
4 

20,
3 

20,
2 

20,
1 

19,6*
* 

19,1*
* 

Доля преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе раскрытых преступлений, процентов 

x 38,
0 

37,
9 

37,
8 

37,
6 

37,
5 

37,
2 

37,
1 

36,6*
* 

36,1*
* 

Доля расследованных преступлений 
превентивной направленности в общем массиве 

расследованных преступлений, процентов 
x 26,

1 
26,
5 

26,
3 

26,
4 

26,
5 

26,
3 

26,
6 

27,1*
* 

27,6*
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 Привлечение 
общественных 
формирований 

правоохранител
ьной 

направленности 
к охране 

общественного 
порядка и 

общественной 
безопасности 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский»
* 

x x x x всего 20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 100,0 100,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А310170
380 

24
4 

местные 
бюджеты 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 100,0 100,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

 

Проведение 
муниципального 

конкурса 
«Лучший 
народный 

дружинник» 

 

ответственный 
исполнитель – 

сектор 
специальных 

программ 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

 

Проведение 
совместных 

профилактическ
их мероприятий 
по выявлению 
иностранных 

граждан и лиц 
без гражданства, 

незаконно 
осуществляющи

х трудовую 
деятельность в 

Российской 
Федерации, и 

граждан 
Российской 
Федерации, 
незаконно 

привлекающих 
к трудовой 

деятельности 
иностранных 

граждан и лиц 
без гражданства, 

а также по 
пресечению 
нелегальной 
миграции, 
выявлению 

адресов 
регистрации и 
проживания 
иностранных 

граждан и лиц 
без гражданства, 

установлению 
лиц, незаконно 
сдающих им в 
наем жилые 
помещения 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
(по 

согласованию)
;* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

.4
 

Организация 
встреч с 

руководителями 
(представителям

и) 
хозяйствующих 

субъектов, 
привлекающих 

к трудовой 
деятельности 
иностранных 

граждан и лиц 
без гражданства, 

с целью 
разъяснения им 

норм 
миграционного 
законодательств

а в сфере 
привлечения и 
использования 
иностранной 

рабочей силы, а 
также с 

руководителями 
национально-
культурных 

объединений 
Чувашской 

Республики с 
целью 

получения 
информации об 

обстановке 
внутри 

национальных 
объединений, 

предупреждения 
возможных 
негативных 
процессов в 

среде 
мигрантов, а 

также 
профилактики 

нарушений 
иностранными 
гражданами и 

лицами без 
гражданства 

законодательств
а Российской 
Федерации в 

сфере миграции 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
(по 

согласованию)
; 
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

.5
 

Приведение 
помещений, 
занимаемых 
участковыми 

уполномоченны
ми полиции, в 
надлежащее 

состояние, в том 
числе 

проведение 
необходимых 

ремонтных 
работ 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
(по 

согласованию)
; 
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн

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

ый фонд 
Чувашской 
Республики 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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
.6

 Мероприятия, 
направленные 
на снижение 
количества 

преступлений, 
совершаемых 

несовершенноле
тними 

гражданами 

 

ответственный 
исполнитель – 
орган опеки и 
попечительств
а, КДН и ЗП, 

ОП по 
Порецкому 
району МО 

МВД РФ 
«Алатырский» 

(по 
согласованию)

; 
, * 

x x x x всего 12,
0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

97
4 

07
09 

А310172
540 

24
4 

местные 
бюджеты 

12,
0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 
других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Профилактика и 
предупреждение 

рецидивной 
преступности, 

ресоциализация 
и адаптация лиц, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы, и лиц, 
осужденных к 

уголовным 
наказаниям, не 

связанным с 
лишением 
свободы 

снижение 
уровня 

рецидивной 
преступности 
и количества 

преступлений, 
совершенных в 

состоянии 
алкогольного 

опьянения; 
оказание 
помощи в 

ресоциализаци
и лиц, 

освободивших
ся из мест 
лишения 
свободы 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
(по 

согласованию)
; ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал 

* 

x x x x всего 6,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А310272
550 

24
4 

местные 
бюджеты 6,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 
программы, под-

программы, 
увязанные с ос-

новным 
мероприятием 2 

Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе 

раскрытых преступлений, процентов 
x 54,

0 
53,
5 

53,
5 

53,
4 

53,
4 

53,
3 

53,
3 

53,1*
* 

48,0*
* 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, обратившихся в центры 
занятости населения, в общем количестве лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и 
обратившихся в органы службы занятости, 

процентов 

x 55,
5 

56,
0 

56,
5 

57,
0 

57,
5 

58,
0 

58,
5 

61,0*
* 

63,5*
* 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, обратившихся в центры 
занятости населения, в общем количестве лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, обратившихся 

в органы службы занятости, процентов 

x 50,
5 

51,
0 

51,
5 

52,
0 

52,
5 

53,
0 

53,
5 

56,0*
* 

58,5*
* 

Доля осужденных к исправительным работам, 
охваченных трудом, в общем количестве лиц, 

подлежащих привлечению к отбыванию 
наказания в виде исправительных работ, 

процентов 

x 99,
98 

99,
99 

99,
99 

99,
99 

99,
99 

99,
99 

99,
99 

99,99
** 

99,99
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 

Организация 
профессиональн
ого обучения и 
дополнительног

о 
профессиональн
ого образования 

лиц, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы, и лиц, 
осужденных к 

уголовным 
наказаниям, не 

связанным с 
лишением 

свободы, в том 
числе 

официально 
зарегистрирован
ных в качестве 

безработных, по 
направлению из 
исправительных 

учреждений 
Управления 

Федеральной 
службы 

исполнения 
наказаний по 
Чувашской 

Республике – 
Чувашии 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал 

* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2

.2
 

Содействие 
занятости лиц, 

освободившихся 
из мест лишения 

свободы, 
осужденных к 

исправительным 
работам 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал; 
КУ ЧР «Центр 

занятости 
населения г. 

Шумерли» (по 
согласованию)

* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2

.3
 

Организация 
взаимодействия 

органов 
местного 

самоуправления 
с 

исправительным
и учреждениями 

Управления 
Федеральной 

службы 
исполнения 

наказаний по 
Чувашской 

Республике – 
Чувашии в 

сфере 
размещения 

государственны
х и 

муниципальных 
заказов на 

выполнение 
работ (оказание 

услуг) 
учреждениями 

уголовно-
исполнительной 

системы 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа

льный 
филиал* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2

.4
 

Оказание 
адресной 
помощи в 

предварительно
м решении 
вопросов 

трудоустройства 
осужденных, 

готовящихся к 
освобождению, 

путем 
организации 

ярмарок 
вакансий и 

учебных 
рабочих мест в 

исправительных 
учреждениях 

Управления Фе-
деральной 

службы 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
КУ ЧР «Центр 

занятости 
населения г. 
Шумерли» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджетн
ые 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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исполнения 

наказаний по 
Чувашской 

Республике – 
Чувашии 

источники 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.5

 

Оказание 
комплекса услуг 

по 
реабилитации и 
ресоциализации 

лиц, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы, и лиц, 
осужденных к 

уголовным 
наказаниям, не 

связанным с 
лишением 
свободы 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа

льный 
филиал* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2
.6

 

Организация 
проверки 

возможности 
бытового 

устройства 
освобождаемого 
осужденного и 
направление в 
месячный срок 

по запросам 
исправительных 

учреждений 
заключения о 
возможности 

бытового 
устройства 

лица, 
освобождаемого 
из мест лишения 

свободы 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
администраци

и сельских 
поселений* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2
.7

 

Организация 
мероприятий по 
профессиональн
ой ориентации 
осужденных в 
целях выбора 

сферы 
деятельности, 

трудоустройства
, 

профессиональн
ого обучения в 

справочно-
консуль-

тационных 
пунктах в 

исправительных 
учреждениях 
Управления 

Федеральной 
службы 

исполнения 
наказаний по 
Чувашской 

Республике – 
Чувашии 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа

льный 
филиал* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2
.8

 

Оказание 
помощи в 

направлении в 
дома 

престарелых и 
инвалидов лиц, 
освобождаемых 

из 
исправительных 

учреждений 
уголовно-

исполнительной 
системы, не 
имеющих 

постоянного 
места 

жительства и по 
состоянию 
здоровья 

нуждающихся в 
постороннем 

уходе 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал 

* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2

.9
 

направление 
лиц, 

освободившихся 
из 

исправительных 
учреждений 
Федеральной 

службы 
исполнения 

наказаний, лиц 
без 

определенного 
места 

жительства, а 
также лиц, 

утративших 
социально 

полезные связи, 
в КУ Чувашской 

Республики 
«Республиканск

ий центр 
социальной 

адаптации для 
лиц без 

определенного 
места 

жительства и 
занятий» 

Минтруда 
Чувашии 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал 

* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2

.1
0

 

Организация и 
проведение 

встреч с 
осужденными в 

справочно-
консуль-

тационных 
пунктах, 

организованных 
территориальны

ми органами 
Пенсионного 

фонда 
Российской 

Федерации, по 
разъяснению 
целей и задач 
пенсионной 
реформы и 

других вопросов 
пенсионного 

страхования и 
обеспечения 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа

льный 
филиал)* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2
.1

1
 

Оказание 
помощи в 

проведении 
медико-

социальной 
экспертизы для 
установления 
инвалидности 
осужденному 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал 

* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2
.1

2
 

Оказание 
бесплатной 

юридической 
помощи лицам, 

ос-
вободившимся 

 
ответственный 
исполнитель – 

орготдел 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
республикан

ский 
бюджет 

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

из мест лишения 
свободы, в 

течение трех 
месяцев со дня 
освобождения 

Чувашской 
Республики 

x x x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 
других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Профилактика и 
предупреждение 

бытовой 
преступности, а 

также 
преступлений, 
совершенных в 

состоянии 
алкогольного 

опьянения 

активизация 
деятельности 

советов 
профилактики, 

участковых 
пунктов 
полиции, 

содействие 
участию 
граждан, 

общественных 
формирований 

в охране 
правопорядка, 
профилактике 
правонарушен
ий, в том числе 

связанных с 
бытовым 

пьянством, 
алкоголизмом 
и наркоманией 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

x x x x всего 64,
2 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А310376
280 

24
4 

местные 
бюджеты 

64,
2 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 20,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
увязанные с ос-

новным 
мероприятием 3 

Доля преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе раскрытых преступлений, процентов 

х 38,
0 

37,
9 

37,
8 

37,
6 

37,
5 

37,
2 

37,
1 

36,6*
* 

36,1*
* 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в 
общем числе зарегистрированных прес-

туплений, процентов 
x 20,

7 
20,
6 

20,
5 

20,
4 

20,
3 

20,
2 

20,
1 

19,6*
* 

19,1*
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Реализация 
системы мер, 
направленных 

на 
предупреждение 

и пресечение 
преступлений, 

совершаемых на 
бытовой почве, 
в том числе в 

сфере семейно-
бытовых 

отношений 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский»
; 

администраци
и сельских 
поселений* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3
.2

 

Организация 
взаимодействия 

с 
администрациям

и сельских 
поселений, 

учреждениями 
системы об-
разования, 

здравоохранени
я, социальной 

защиты и 
социального 
обеспечения 
населения с 

целью 
получения 

упреждающей 
информации о 

фактах насилия 
в семье 

 
ответственный 
исполнитель – 

орготдел 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3

.3
 

Проведение 
комплекса 

профилактическ
их мероприятий 

по работе с 
неблагополучны

ми семьями, 
устранению 

причин и 
обстоятельств, 

способствующи
х совершению 

преступлений в 
сфере семейно-

бытовых 
отношений 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
орган опеки и 
попечительств
а, КДН и ЗП, 

ОП по 
Порецкому 
району МО 

МВД РФ 
«Алатырский» 

* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3

.4
 

Активизация 
деятельности 

советов 
профилактики, 

участковых 
пунктов 
полиции, 

содействие 
участию 
граждан, 

общественных 
формирований в 

охране 
общественного 

порядка, 
профилактике 

правонарушени
й, в том числе 
связанных с 

бытовым 
пьянством, 

алкоголизмом 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
сектор 

специальных 
программ, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3
.5

 

Организация 
профилактическ
их мероприятий 
по выявлению и 

пресечению 
правонарушени

й в сфере 
оборота 

алкогольной 
продукции, 
незаконного 

изготовления и 
реализации 
спиртных 
напитков 
домашней 
выработки, 

продажи 
алкогольной 
продукции 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский»
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3

.6
 

Проведение 
профилактическ

ой работы с 
населением по 
недопущению 
употребления 

пива и 
напитков, 

изготавливаемы
х на его основе, 
алкогольной и 
спиртосодержа
щей продукции 
в присутствии 

несовершенноле
тних и 

вовлечения их в 
употребление 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский»
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 

других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 Социальная 
адаптация лиц, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

содействие в 
реализации их 

конституционны
х прав и свобод, 
а также помощь 

в трудовом и 
бытовом 

устройстве 

повышение 
эффективности 
взаимодействи

я субъектов 
профилактики 
правонарушен

ий и лиц, 
участвующих 

в 
профилактике 
правонарушен

ий; 
повышение 

роли органов 
местного 

самоуправлени
я в решении 

вопросов 
охраны 

общественного 
порядка, 
защиты 

собственности, 
прав и свобод 

граждан, 
устранения 
причин и 
условий, 

способствующ
их 

совершению 
правонарушен

ий 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский»
;ФКУ 

«Уголовно-
исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал 

; 
КУ ЧР «Центр 

занятости 
населения г. 
Шумерли» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 

показатель под-
программы, 

увязанные с ос-
новным 

мероприятием 4 

Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе 

раскрытых преступлений, процентов 
x 54,

0 
53,
5 

53,
5 

53,
4 

53,
4 

53,
3 

53,
3 

53,1*
* 

48,0*
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.1

 Выявление 
граждан, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации и на 

ранних стадиях 
социального 

неблагополучия 

 

ответственный 
исполнитель – 

орготдел, 
орган опеки и 
попечительств
а, КДН и ЗП, 

ОП по 
Порецкому 
району МО 

МВД РФ 
«Алатырский» 

* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
4
.2

 

Предоставление 
лицам, 

нуждающимся в 
социальной 
адаптации, в 

том числе 
лицам, 

находящимся в 
трудной 

жизненной 
ситуации, 

социальных 
услуг в 

организациях 
социального 

обслуживания 

 
ответственный 
исполнитель – 

орготдел 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
4
.3

 Оказание 
бесплатной 

юридической 
помощи в 

экстренных 
случаях 

гражданам, 
оказавшимся в 

трудной 
жизненной 
ситуации 

 
ответственный 
исполнитель – 

орготдел 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и 
других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Помощь лицам, 
пострадавшим 

от 
правонарушени

й или 
подверженным 

риску стать 
таковыми 

совершенствов
ание системы 
профилактики 
правонарушен
ий, повышение 
ответственност

и органов 
исполнительно

й власти 
Чувашской 

Республики и 
всех звеньев 

правоохраните
льной системы 
за состояние 

правопорядка; 
повышение 

эффективности 
взаимодействи

я субъектов 
профилактики 
правонарушен

ий и лиц, 
участвующих 

в 
профилактике 
правонарушен

ий 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский»
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 

показатель под-
программы, 

увязанные с ос-
новным 

мероприятием 5 

Доля расследованных преступлений 
превентивной направленности в общем массиве 

расследованных преступлений, процентов 
x 26,

1 
26,
5 

26,
3 

26,
4 

26,
5 

26,
3 

26,
6 

27,1*
* 

27,6*
* 

Цель «Совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного 
самоуправления, граждан, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Порецком районе Чувашской 
Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Информационно
-методическое 
обеспечение 

профилактики 
правонарушени
й и повышение 

уровня правовой 
культуры 
населения 

повышение 
уровня 

правовой 
культуры и 

информирован
ности 

населения 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский»
; 

ФКУ 
«Уголовно-

исполнительна
я инспекция» 
Шумерлински

й 
межмуниципа
льный филиал; 
КУ ЧР «Центр 

занятости 
населения г. 
Шумерли»* 

x x x x всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А310672
560 

24
4 

местные 
бюджеты 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 
программы, под-

программы, 
увязанные с ос-

новным 

Доля преступлений, совершенных лицами, 
ранее их совершавшими, в общем числе 

раскрытых преступлений, процентов 
x 54,

0 
53,
5 

53,
5 

53,
4 

53,
4 

53,
3 

53,
3 

53,1*
* 

48,0*
* 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в 
общем числе зарегистрированных 

преступлений, процентов 
x 20,

7 
20,
6 

20,
5 

20,
4 

20,
3 

20,
2 

20,
1 

19,6*
* 

19,1*
* 

Доля преступлений, совершенных лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, в общем x 38,

0 
37,
9 

37,
8 

37,
6 

37,
5 

37,
2 

37,
1 

36,6*
* 

36,1*
* 

мероприятием 6 числе раскрытых преступлений, процентов 
Доля расследованных преступлений 

превентивной направленности в общем массиве 
расследованных преступлений, процентов 

x 26,
1 

26,
5 

26,
3 

26,
4 

26,
5 

26,
3 

26,
6 

27,1*
* 

27,6*
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.1

 

Распространени
е через средства 

массовой 
информации 

положительного 
опыта работы 

граждан, 
добровольно 

участвующих в 
охране 

общественного 
порядка 

 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
6
.2

 

Информировани
е граждан о 

наиболее часто 
совершаемых 

преступлениях и 
их видах и 

проводимых 
сотрудниками 

органов 
внутренних дел 
мероприятиях 

по их 
профилактике и 

раскрытию 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
6
.3

 

Размещение в 
средствах 

массовой ин-
формации 

материалов о 
позитивных 
результатах 

деятельности 
правоохранител
ьных органов, 

лучших 
сотрудниках 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
6
.4

 

Освещение в 
средствах 

массовой ин-
формации 

результатов 
проделанной 

работы в сфере 
противодействи

я 
преступлениям, 

связанным с 
незаконным 

оборотом 
алкогольной 
продукции, а 

также 
профилактики 

правонарушени
й, связанных с 

бытовым 
пьянством, 

алкоголизмом 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
6
.5

 

Обеспечение 
создания и 

размещения в 
средствах 
массовой 

информации 
информационны

х материалов, 
направленных 

на 
предупреждение 

отдельных 
видов 

преступлений 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

x x x x всего 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А310672
560 

24
4 

местные 
бюджеты 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
6

.6
 

Обеспечение 
создания и 

размещения в 
средствах 
массовой 

информации 
социальной 

рекламы, 
направленной 

на 
профилактику 

правонарушени
й 

 

ответственный 
исполнитель – 
орготдел, ОП 
по Порецкому 

району МО 
МВД РФ 

«Алатырский» 
* 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республикан
ский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

 
  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
 

Приложение№4 
Кмуниципальнойпрограмме Порецкго района ЧувашскойРеспублики 

«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредств ипсихотропныхвеществ,наркомании» 

МуниципальнойпрограммыПорецкого района ЧувашскойРеспублики«Обеспечение 
общественногопорядкаипротиводействиепреступности» 

 
Ответственныйиспол
нительподпрограмм
ы 

– Администрация Порецкого района 
 
 

Соисполнителиподп
рограммы 
 
 
Участники 
подпрограммы 

 Отдел образования, молодежной политики и спорта; 
Орган опеки и попечительства; 
КДН и ЗП; 
филиал «Порецкая ЦРБ» БУ ЧР «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» 
Минздрава Чувашии (по согласованию); 
ОП по Порецкому району МО МВД РФ «Алытырский» (по согласованию); 
 

Целиподпрограммы – профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ; 
сокращениераспространениянаркоманииисвязанныхснейнегативныхсоциальныхпоследствий 
 

Задачиподпрограмм
ы 

– совершенствованиеорганизационного,нормативно-
правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельности; 
совершенствованиеединойсистемыпрофилактикинемедицинскогопотреблениянаркотическихс
редствипсихотропныхвеществразличнымикатегорияминаселения; 
созданиерегиональногосегментанациональнойсистемыкомплекснойреабилитациииресоциализ
ациилиц,потребляющихнаркотическиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях 

Целевыеиндикаторы
ипоказателиподпрог
раммы 

– к2036годупредусматриваетсядостижениеследующихцелевыхиндикаторовипоказателей: 
удельныйвеснаркопреступленийвобщемколичествезарегистрированныхпреступныхдеяний – 
6,0процента; 
долявыявленныхтяжкихиособотяжкихпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркоти
ческихсредств,вобщемколичествезарегистрированныхпреступлений,связанныхснезаконнымо
боротомнаркотическихсредств, – 70,0процента; 
удельныйвеснесовершеннолетнихлицвобщемчислелиц,привлеченныхкуголовнойответственно
стизасовершениенаркопреступлений, – 4,0процента; 
долядетей,подростковилицдо25лет,вовлеченныхвмероприятияпопрофилактикенезаконногопо
треблениянаркотиков,вобщейчисленностиуказаннойкатегориинаселения–50,0процента; 
долябольныхнаркоманией,привлеченныхкмероприятияммедицинскойисоциальнойреабилитац
ии,вобщемчислебольныхнаркоманией,пролеченныхстационарно, –  
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40,0процента; 
числобольныхнаркоманией,находящихсявремиссиисвышедвухлет,на100больныхсреднегодово
гоконтингента–14,0процента 

Этапыисрокиреализа
цииподпрограммы 

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

Объемы 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
подпрограммы 

– прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляют 176,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 16,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 50,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 50,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета – 176,3 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 16,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 50,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 50,0 тыс. рублей. 

Ожидаемыерезульта
тыреализацииподпро
граммы 

– снижениедоступностинаркотическихсредствипсихотропныхвеществдлянаселенияПорецкого 
района ЧувашскойРеспублики,преждевсегонесовершеннолетних; 
снижениемасштабовнезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ; 
увеличениеколичестваизъятыхизнезаконногооборотанаркотическихсредствипсихотропныхве
ществ; 
увеличениечисладетей,подростков,молодежи,охваченныхпрофилактическимимероприятиями; 
увеличениечисла больныхнаркоманией,находящихсявремиссиисвыше двухлет. 

 
РазделI. Приоритетыицелиподпрограммы «Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредств 

ипсихотропныхвеществ,наркоманиивЧувашскойРеспублике»,общая 
характеристикаучастияоргановместногосамоуправленияПорецкого районавее реализации 

Приоритетамимуниципальнойполитикивсферереализацииподпрограммы«Профилактиканезаконногопотреблениян
аркотическихсредствипсихотропныхвеществ,наркомании»муниципальной программы Порецкого района Чувашской 
Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее–
подпрограмма)являютсяформированиездоровогообразажизниистабилизациядемографическойситуации. 

Работапопрофилактикеипресечениюпотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,объединениеусили
йправоохранительныхорганов,органовисполнительнойвластиЧувашскойРеспубликииоргановместногосамоуправления,
привлечениеобщественныхобъединений,поддержкадеятельностимедицинскихорганизацийпозволятобеспечить 
контрольза наркоситуациейвреспублике. 

Основнымицелямиподпрограммыявляются: 
профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ; 
сокращениераспространениянаркоманииисвязанныхснейнегативныхсоциальныхпоследствий. 
Достижениюпоставленныхвподпрограммецелейспособствуетрешениеследующихзадач: 
совершенствованиеорганизационного,нормативно-

правовогоиресурсногообеспеченияантинаркотическойдеятельности; 
совершенствованиеединойсистемыпрофилактикинемедицинскогопотреблениянаркотическихсредствипсихотропны

хвеществразличнымикатегорияминаселения; 
созданиерегиональногосегментанациональнойсистемыкомплекснойреабилитациииресоциализациилиц,потребляю

щихнаркотическиесредстваипсихотропныевеществавнемедицинскихцелях. 
Подпрограмма предусматриваетактивноеучастиеоргановместногосамоуправленияПорецкого 

районаворганизациисистемыпрофилактикинаркоманиииправонарушений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотиков,л
еченияиреабилитациилиц,незаконнопотребляющихнаркотическиесредстваипсихотропныевещества,выявлениилиц,допу
скающихнемедицинскоепотреблениенаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,созданииобщественныхмеханизмов
ихстимулированиякдобровольнойдиагностике,лечениюиреабилитации. 

РазделII.Переченьисведенияоцелевыхиндикаторахипоказателях 
подпрограммысрасшифровкойплановыхзначенийпогодамеереализации 

Целевымииндикаторамиипоказателямиподпрограммыявляются: 
удельныйвеснаркопреступленийвобщемколичествезарегистрированныхпреступныхдеяний; 
долявыявленныхтяжкихиособотяжкихпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотическихсредств,вобще

мколичествезарегистрированныхпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотическихсредств; 
удельныйвеснесовершеннолетнихлицвобщемчислелиц,привлеченныхкуголовнойответственностизасовершениенар

копреступлений; 
долядетей,подростковилицдо25лет,вовлеченныхвмероприятияпопрофилактикенезаконногопотреблениянаркотиков

,вобщейчисленностиуказаннойкатегориинаселения; 
долябольныхнаркоманией,привлеченныхкмероприятияммедицинскойисоциальнойреабилитации,вобщемчислеболь

ныхнаркоманией,пролеченныхстационарно; 
числобольныхнаркоманией,находящихсявремиссиисвышедвухлет,на100больныхсреднегодовогоконтингента. 
Врезультатереализациимероприятийподпрограммыожидаетсядостижениек2036годуследующихцелевыхиндикаторо

випоказателей: 
удельныйвеснаркопреступленийвобщемколичествезарегистрированныхпреступныхдеяний: 
в2019году–8,7процента; 
в2020году–8,6процента; 
в2021году–8,4процента; 
в2022году–8,3процента; 
в2023году–8,1процента; 
в2024году–7,9процента; 
в2025году–7,8процента; 
в2030году–6,8процента; 
в2035году–6,0процента; 
долявыявленныхтяжкихиособотяжкихпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотическихсредств,вобще

мколичествезарегистрированныхпреступлений,связанныхснезаконнымоборотомнаркотическихсредств: 
в2019году–87,1процента; 
в2020году–86,3процента; 
в2021году–85,0процента; 
в2022году–84,2процента; 
в2023году–83,3процента; 
в2024году–81,4процента; 
в2025году–80,5процента; 
в2030году–75,1процента; 
в2035году–70,0процента; 
удельныйвеснесовершеннолетнихлицвобщемчислелиц,привлеченныхкуголовнойответственностизасовершениенар

копреступлений: 
в2019году–5,0процента; 
в2020году–5,0процента; 
в2021году–4,9процента; 
в2022году–4,8процента; 
в2023году–4,7процента; 
в2024году–4,7процента; 
в2025году–4,6процента; 
в2030году–4,3процента; 
в2035году–4,0процента; 
долядетей,подростковилицдо25лет,вовлеченныхвмероприятияпопрофилактикенезаконногопотреблениянаркотиков

,вобщейчисленностиуказаннойкатегориинаселения: 
в2019году–30,0процента; 
в2020году–32,0процента; 
в2021году–34,0процента; 
в2022году–36,0процента; 
в2023году–38,0процента; 
в2024году–40,0процента; 
в2025году–40,0процента; 
в2030году–46,0процента; 
в2035году–50,0процента; 
долябольныхнаркоманией,привлеченныхкмероприятияммедицинскойисоциальнойреабилитации,вобщемчислеболь

ныхнаркоманией,пролеченныхстационарно: 
в2019году–37,0процента; 
в2020году–38,0процента; 
в2021году–38,1процента; 
в2022году–38,2процента; 
в2023году–38,3процента; 
в2024году–38,4процента; 
в2025году–38,5процента; 
в2030году–39,0процента; 
в2035году–40,0процента; 
числобольныхнаркоманией,находящихсявремиссиисвышедвухлет,на100больныхсреднегодовогоконтингента: 
в2019году–12,2процента; 
в2020году–12,5процента; 
в2021году–12,6процента; 
в2022году–12,7процента; 
в2023году–12,8процента; 
в2024году–12,9процента; 
в2025году–13,0процента; 
в2030году–13,5процента; 
в2035году–14,0процента. 

РазделIII.Характеристикиосновныхмероприятий,мероприятий 
подпрограммысуказаниемсроковиэтаповихреализации 

Основныемероприятияподпрограммынаправленынареализациюпоставленныхцелейизадачподпрограммыимуницип
альнойпрограммывцелом. 

Подпрограммаобъединяетчетыреосновныхмероприятия: 
Основноемероприятие1.Совершенствованиесистемымерпосокращениюпредложениянаркотиков 
Врамкахданногоосновного мероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в местах компактного проживания и работы лиц, 

прибывших в Порецкий район из наркоопасных регионов, с целью выявления мигрантов, представляющих 
оперативный интерес. 

Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий в общественных местах с концентрацией несовершеннолетних с целью 
предупреждения потребления подростками и молодежью наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятие 1.3. Осуществление комплекса согласованных межведомственных мер по пресечению деятельности 
организованных групп и преступных сообществ, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков и их 
прекурсоров, налаживании сетей их сбыта и незаконного распространения. 

Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению деятельности лиц, задействованных в 
налаживании каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ на территорию Порецкого района 
Чувашской Республики, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Мероприятие 1.5. Осуществление мер, направленных на выявление и уничтожение растительно-сырьевой базы, 
пригодной для изготовления наркотиков, пресечение преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и 
сбытчиков наркотиков. 

Мероприятие 1.6. Организация целенаправленных мероприятий по подрыву экономических основ преступности и 
по противодействию легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. 

Основное мероприятие 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих управление транспортными 

средствами в состоянии наркотического опьянения, а также по выявлению лиц, совершающих административные 
правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ, в 
общественных местах. 

Мероприятие 2.2. Проведение в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение негативных процессов, происходящих в молодежной среде в связи с потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по созданию территорий, свободных от наркотиков, в местах 
проведения досуга подростков и молодежи, иных местах с массовым пребыванием граждан. 

Мероприятие 2.4. Проведение декадника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. 
Основное мероприятие 3. Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в Порецком районе Чувашской Республике 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 3.1. Организация методического обеспечения органов местного самоуправления в по организации 

системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, лечения и 
реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества. 

Мероприятие 3.2. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в Порецком районе. 
Мероприятие 3.3. Оказание организационно-методической помощи операторам сотовой связи и провайдерам, 

предоставляющим право доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в реализации 
мероприятий по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятие 3.4. Реализация комплекса мероприятий по разоблачению деструктивной рекламной деятельности 
нелегальных структур наркобизнеса, активизация антирекламы в сфере незаконного распространения и 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Мероприятие 3.5. Совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления 
Порецкого района, институтов гражданского общества по выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, создание общественных механизмов их стимулирования к 
добровольной диагностике, лечению и реабилитации. 

Мероприятие 3.7. Организация и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех 
заинтересованных органов. 

Основное мероприятие 4. Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях (за исключением медицинской) 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Организация работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, потребляющими 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, при проведении мероприятий по 
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, направленной на мотивирование к участию в программах 
социальной реабилитации. 

Мероприятие 4.2. Организационно-методическая помощь организациям социального обслуживания (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) в сфере социальной реабилитации и ресоциализации 
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях. 

Мероприятие 4.3. Разработка и реализация мероприятий по трудоустройству лиц, прошедших лечение от 
наркомании и завершивших программы медицинской и (или) социальной реабилитации. 

Подпрограммареализуетсявпериодс2019по2035годвтриэтапа: 
1этап–2019–2025годы; 
2этап–2026–2030годы; 
3этап–2031–2035годы. 

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

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 176,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

местного бюджета – 176,3 тыс. рублей (100,0 процента). 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 76,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 16,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета – 76,35 тыс. рублей (100,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 16,35 тыс. рублей; 
в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 50,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета – 50,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 50,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета – 50,0 тыс. рублей (100,0 процентов). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

настоящей подпрограмме. 
Приложение 

кподпрограмме«Профилактиканезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ, 
наркомании»муниципальнойпрограммыПорецкого района Чувашской Республики 

«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступности» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» за счет всех источников финансирования 
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классификации 

Источники 
финансирова

ния 

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
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

гр
у
п

п
а 

(п
о
д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
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0
1
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2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а «Профилактик

а незаконного 
потребления 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ, 

наркомании» 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, Орган 
опеки и попечительства; 

КДН и ЗП; филиал 
«ПорецкаяЦРБ» БУ ЧР 

«Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

x x x x всего 16,
3 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 50,0 50,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А32027
2630 

24
4 

местные 
бюджеты 

16,
3 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 50,0 50,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий»  

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Совершенствов
ание системы 

мер по 
сокращению 
предложения 
наркотиков 

совершенство
вание 

организацион
ного, 

нормативно-
правового и 
ресурсного 

обеспечения 
антинаркотич

еской 
деятельности 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, 
КДН и ЗП; филиал 

«Порецкая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 

межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступных деяний, процентов x 8,7 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,8 6,8*

* 
6,0*

* 
Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
в общем количестве зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
процентов 

x 87,
1 

86,
3 

85,
0 

84,
2 

83,
3 

81,
4 

80,
5 

75,1
** 

70,0
** 

Распространенность преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, преступлений на 100 тыс. населения х 91,

3 
89,
6 

87,
5 

85,
0 

83,
1 

82,
4 

78,
2 

65,9
** 

60,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Организация и 
проведение 

мероприятий в 
местах 

компактного 
проживания и 
работы лиц, 

прибывших в 
Порецкий 
район из 

наркоопасных 
регионов, с 

целью 
выявления 
мигрантов, 

представляющ
их 

оперативный 
интерес 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, 

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

. 

Проведение 
мероприятий в 
общественных 

местах с 
концентрацией 
несовершеннол
етних с целью 
предупрежден
ия потребления 
подростками и 

молодежью 
наркотических 

средств и 
психотропных 

веществ 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, Орган 
опеки и попечительства; 

КДН и ЗП; филиал 
«Порецкая ЦРБ» БУ ЧР 

«Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

 

Осуществлени
е комплекса 

согласованных 
межведомствен

ных мер по 
пресечению 

деятельности 
организованны

х групп и 
преступных 
сообществ, 

специализирую
щихся на 

незаконном 
обороте 

наркотиков и 
их 

прекурсоров, 
налаживании 

сетей их сбыта 
и незаконного 
распространен

ия 

 
ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 
«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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
.4

 

Проведение 
мероприятий 

по выявлению 
и пресечению 
деятельности 

лиц, 
задействованн

ых в 
налаживании 

каналов 
поставок 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ на 
территорию 
Чувашской 

Республики, в 
том числе с 

использование
м ресурсов 

информационн
о-телекомму-
никационной 

сети 
«Интернет» 

 

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР 

«Шумерлинскиймежтерри
ториальный медицинский 

центр» Минздрава 
Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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
.5

 

Проведение 
межведомствен

ных 
мероприятий 

по 
своевременном
у перекрытию 

каналов 
поставки 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ на 
территорию 

исправительны
х учреждений 
в Чувашской 
Республике 

 
ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 
«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

.6
 

Осуществлени
е мер, 

направленных 
на выявление и 
уничтожение 
растительно-

сырьевой базы, 
пригодной для 
изготовления 
наркотиков, 
пресечение 
преступной 

деятельности 
заготовителей, 
перевозчиков и 

сбытчиков 
наркотиков 

 
ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 
«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

.7
 

Организация 
целенаправлен

ных 
мероприятий 
по подрыву 

экономических 
основ 

преступности и 
по 

противодейств
ию 

легализации 
доходов, 

полученных от 
незаконного 

оборота 
наркотиков 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, 

 
ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 
«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Совершенствов
ание системы 

мер по 
сокращению 

спроса на 
наркотики 

совершенство
вание единой 

системы 
профилактик

и 
немедицинск

ого 
потребления 
наркотически

х средств и 
психотропны

х веществ 
различными 
категориями 

населения 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, КДН и 

ЗП; филиал «Порецкая 
ЦРБ» БУ ЧР 

«Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

x x x x всего 16,
3 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 50,0 50,0 

x x x x федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

90
3 

01
13 

А32027
2630 

24
4 

местные 
бюджеты 

16,
3 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 50,0 50,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 

программы и 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

совершение наркопреступлений, процентов 
х 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,3*

* 
4,0*

* 

Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в 
мероприятия по профилактике незаконного потребления 
наркотиков, в общей численности указанной категории 

населения, процентов 

х 30,
0 

32,
0 

34,
0 

36,
0 

38,
0 

40,
0 

40,
0 

46,0
** 

50,0
** 

Распространенность преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, на  

100 тыс. населения 
х 91,

3 
89,
6 

87,
5 

85,
0 

83,
1 

82,
4 

78,
2 

65,9
** 

60,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 

Проведение 
мероприятий 

по выявлению 
лиц, 

осуществляющ
их управление 
транспортным
и средствами в 

состоянии 

 

КДН и ЗП; филиал 
«Порецкая ЦРБ» БУ ЧР 

«Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

наркотическог
о опьянения, а 

также по 
выявлению 

лиц, 
совершающих 
административ

ные 
правонарушен
ия, связанные с 

незаконным 
потреблением 
наркотических 

средств и 
психотропных 

веществ, в 
общественных 

местах 

бюджеты 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2
.2

 

Проведение в 
образовательн

ых 
организациях 

профилактичес
ких 

мероприятий, 
направленных 

на 
предупрежден
ие негативных 

процессов, 
происходящих 
в молодежной 
среде в связи с 
потреблением 
наркотических 

средств и 
психотропных 

веществ 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, Орган 
опеки и попечительства; 

КДН и ЗП; филиал 
«Порецкая ЦРБ» БУ ЧР 

«Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2
.3

 

Проведение 
мероприятий 
по созданию 
территорий, 

свободных от 
наркотиков, в 

местах 
проведения 

досуга 
подростков и 

молодежи, 
иных местах с 

массовым 
пребыванием 

граждан 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, Орган 
опеки и попечительства; 

КДН и ЗП; филиал 
«ПорецкаяЦРБ» БУ ЧР 

«Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
2
.4

 

Проведение 
декадника, 

посвященного 
Международно
му дню борьбы 
с наркоманией 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, Орган 
опеки и попечительства; 

КДН и ЗП; филиал 
«Порецкая ЦРБ» БУ ЧР 

«Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Совершенствов
ание 

организационн
о-правового и 

ресурсного 
обеспечения 

антинаркотиче
ской 

деятельности в 
Порецком 

районе 

совершенство
вание 

организацион
ного, 

нормативно-
правового и 
ресурсного 

обеспечения 
антинаркотич

еской 
деятельности 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, 
КДН и ЗП; филиал 

«Порецкая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 

межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

Муниципальной 
программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 3 

Распространенность преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, преступлений, на 100 тыс. населения х 91,

3 
89,
6 

87,
5 

85,
0 

83,
1 

82,
4 

78,
2 

65,9
** 

60,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.1
 

Организация 
методического 

органов 
местного по 
организации 

системы 
профилактики 
наркомании и 
правонарушен
ий, связанных 
с незаконным 

оборотом 
наркотиков, 
лечения и 

реабилитации 
лиц, незаконно 
потребляющих 
наркотические 

средства и 
психотропные 

вещества 

 

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3
.2

 

Организация и 
проведение 

мониторинга 
наркоситуации 

в Порецком 
районе 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, 

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3

.3
 

Оказание 
организационн

о-
методической 

помощи 
операторам 

сотовой связи 
и провайдерам, 
предоставляю

щим право 
доступа к 

информационн
о-телеком-

муникационно
й сети 

«Интернет», в 
реализации 

мероприятий 
по пресечению 
распространен

ия 
наркотических 

 
ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 
«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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



 

                                             

10 
                

«Вестник Поречья» 
                   

15 мая 2020г. №19 (501)    

    
средств и 

психотропных 
веществ 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.4

 

Реализация 
комплекса 

мероприятий 
по 

разоблачению 
деструктивной 

рекламной 
деятельности 
нелегальных 

структур 
наркобизнеса, 
активизация 

антирекламы в 
сфере 

незаконного 
распространен

ия и 
немедицинског
о потребления 
наркотических 

средств и 
психотропных 

веществ 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, филиал 

«Порецкая ЦРБ» БУ ЧР 
«Шумерлинский 

межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3
.5

 

Совершенствов
ание 

взаимодействи
я 

территориальн
ых органов 

федеральных 
органов 

исполнительно
й власти, 
органов 

исполнительно
й власти 

Чувашской 
Республики, 

органов 
местного 

самоуправлени
я в Чувашской 

Республике, 
институтов 

гражданского 
общества по 
выявлению 

лиц, 
допускающих 

немедицинское 
потребление 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ, 
создание 

общественных 
механизмов их 
стимулировани

я к 
добровольной 
диагностике, 

лечению и 
реабилитации 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, 

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
3
.6

 Организация и 
проведение 

антинаркотиче
ских акций с 

привлечением 
сотрудников 

всех 
заинтересованн

ых органов 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, 

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Совершенствов
ание системы 
социальной 

реабилитации 
и 

ресоциализаци
и лиц, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации, 

потребляющих 
наркотические 

средства и 
психотропные 

вещества в 
немедицински

х целях (за 
исключением 
медицинской) 

создание 
региональног

о сегмента 
национально

й системы 
комплексной 
реабилитации 

и 
ресоциализац

ии лиц, 
потребляющи

х 
наркотически
е средства и 

психотропны
е вещества в 
немедицинск

их целях 

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

0,0 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 4 

Доля больных наркоманией, привлеченных к 
мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, 

в общем числе больных наркоманией, пролеченных 
стационарно, процентов 

x 37 38 38,
1 

38,
2 

38,
3 

38,
4 

38,
5 

39,0
** 

40,0
** 

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии 
свыше двух лет, на 100 больных среднегодового 

контингента, процентов 
x 12,

2 
12,
5 

12,
6 

12,
7 

12,
8 

12,
9 

13,
0 

13,5
** 

14,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.1
 

Организация 
работы с 
лицами, 

находящимися 
в трудной 
жизненной 
ситуации, 

потребляющим
и 

наркотические 
средства и 

психотропные 
вещества в 

немедицински
х целях, при 
проведении 

мероприятий 
по выявлению, 
предупрежден

ию и 
пресечению 

преступлений 
и 

административ
ных 

правонарушен
ий в сфере 

незаконного 
оборота 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ, 

направленной 
на 

мотивирование 
к участию в 
программах 
социальной 

реабилитации 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, 

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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 
4

.6
 

Организационн
о-методи-

ческая помощь 
организациям 
социального 

обслуживания 
(за 

исключением 
государственн

ых 
(муниципальн

ых) 
учреждений) в 

сфере 
социальной 

реабилитации 
и 

ресоциализаци
и лиц, 

находящихся в 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта,  

филиал «Порецкая ЦРБ» 
БУ ЧР «Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджетн0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

потребляющих 
наркотические 

средства и 
психотропные 

вещества в 
немедицински

х целях 

ые 
источники 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.7

 

Разработка и 
реализация 

мероприятий 
по 

трудоустройст
ву лиц, 

прошедших 
лечение от 

наркомании и 
завершивших 

программы 
медицинской и 

(или) 
социальной 

реабилитации 

 

ответственный 
исполнитель Отдел 

образования, молодежной 
политики и спорта, Орган 
опеки и попечительства; 

КДН и ЗП; филиал 
«Порецкая ЦРБ» БУ ЧР 

«Шумерлинский 
межтерриториальный 
медицинский центр» 
Минздрава Чувашии; 

ОП по Порецкому району 
МО МВД РФ 

«Алытырский» * 

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 федеральны
й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республика
нский 

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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориал
ьный 

государстве
нный 

внебюджетн
ый фонд 

Чувашской 
Республики 

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

_______________ 
  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
 

Приложение№5 
кмуниципальнойпрограмме Порецкого района ЧувашскойРеспублики 

«Обеспечениеобщественногопорядка ипротиводействиепреступности» 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» 

 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

– Администрация Порецкого района 

   
Соисполнительподпр
ограммы 

– Отдел образования, молодежной политики и спорта 
 

Цельподпрограммы – создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, 
формирования у них правового самосознания 

Задачиподпрограмм
ы 

– снижениеуровнябезнадзорности,атакжечисла несовершеннолетних,совершившихпреступления; 
сокращениечисладетейиподростковсасоциальнымповедением; 
повышениеэффективностивзаимодействияоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,о
ргановместногосамоуправлениявЧувашскойРеспублике,общественныхобъединений,осуществляю
щихмерыпопрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних,попредупрежден
июипресечениюпреступлений,совершаемыхнесовершеннолетними,ипреступленийвотношенииних
; 
повышениеролиоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовместногосамоуправ
лениявЧувашскойРеспублике,общественныхобъединений,осуществляющихмерыпопрофилактике
безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних,врешении 
вопросовраннеговыявлениясемей,находящихсявсоциальноопасномположении,ифакторов,влекущи
хза собой ихнеблагополучие 

Целевойиндикаторип
оказательподпрограм
мы 

– к2036годупредусматриваетсядостижениеследующегоцелевогоиндикатораипоказателя: 
доляпреступлений,совершенныхнесовершеннолетними,вобщемчислепреступлений– 
5,2процента 

Этапыисрокиреализа
цииподпрограммы 

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

Объемыфинансирова
нияподпрограммыср
азбивкойпогодамреа
лизацииподпрограм
мы 

– прогнозируемыеобъемыфинансирования реализациимероприятийподпрограммыв2019– 
2035годахзасчетреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставляют 
5460,9тыс.рублей,втомчисле: 
в2019году–310,4тыс.рублей; 
в2020году–321,6тыс.рублей; 
в2021году–328,6тыс.рублей; 
в2022году–328,6тыс.рублей; 
в2023году–320,9тыс.рублей; 
в2024году–320,9тыс.рублей; 
в2025году–320,9тыс.рублей; 
в2026–2030годах–1604,5тыс.рублей; 
в2031–2035годах–1604,5тыс.рублей 

Ожидаемыерезульта
тыреализацииподпро
граммы 

– оптимизациядеятельностиоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовместногос
амоуправлениявЧувашскойРеспублике,общественныхобъединенийвсфере 
профилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних; 
снижениеколичестваправонарушений,совершаемыхнесовершеннолетними,ипреступлений 
вотношенииних; 
сокращениечисланесовершеннолетних с асоциальнымповедением; 
увеличениечисла детейввозрастеот5до18лет,охваченныхдополнительнымобразованием; 
внедрениеэффективныхмеханизмоввыявлениясемей,находящихсявсоциальноопасномположении,
ихсоциальнойреабилитации; 
увеличениечисла несовершеннолетнихс 
асоциальнымповедением,охваченныхсистемойпрофилактическихмер. 

 
РазделI. Приоритетыицельподпрограммы «Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорности 

иправонарушенийнесовершеннолетних»,общаяхарактеристикаучастияоргановместногосамоуправления 
вее реализации 

Приоритетныминаправлениямимуниципальнойполитикивсферепрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнес
овершеннолетнихявляютсязащитаихправизаконныхинтересовотпреступныхпосягательств,снижениеуровняподростково
йпреступностииколичества преступлений,совершенныхвотношениинесовершеннолетних. 

Цельюподпрограммы«Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолет
них»муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» (далее – подпрограмма)являетсясоздание условий для успешной социализации 
(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания. 

Достижениюпоставленнойвподпрограммецелиспособствуетрешениеследующихзадач: 
снижениеуровнябезнадзорности,атакжечисла несовершеннолетних,совершившихпреступления; 
сокращениечисладетейиподростковсасоциальнымповедением; 
повышениеэффективностивзаимодействияоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовместногос

амоуправленияПорецкого 
района,общественныхобъединений,осуществляющихмерыпопрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесоверше
ннолетних,попредупреждениюипресечениюпреступлений,совершаемыхнесовершеннолетними,ипреступленийвотношен
ииних; 

повышениеролиоргановисполнительнойвластиЧувашскойРеспублики,органовместногосамоуправленияПорецкого 
района,общественныхобъединений,осуществляющихмерыпопрофилактикебезнадзорностииправонарушенийнесоверше
ннолетних,ввопросахраннеговыявлениясемей,находящихсявсоциальноопасномположении,ифакторов,влекущихза собой 
ихнеблагополучие. 

При администрации Порецкого района 
созданакомиссияподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ,вобщеобразовательныхорганизациях–
советыпрофилактикиправонарушений.Врамкахпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетнихпро
водитсяработапоинформационно-методическойподдержкеспециалистовадминистрацийсельских поселений. 

РазделII.Переченьисведенияоцелевыхиндикаторахипоказателях 
подпрограммысрасшифровкойплановыхзначенийпогодамеереализации 

Целевыминдикаторомипоказателемподпрограммыявляетсядоляпреступлений,совершенныхнесовершеннолетними,
вобщемчислепреступлений. 

Врезультатереализациимероприятийподпрограммыожидаетсядостижениек2036годуцелевогоиндикатораипоказател
я – долипреступлений,совершенныхнесовершеннолетними,вобщемчислепреступлений: 

в2019году–7,36процента; 
в2020году–7,32процента; 
в2021году–7,28процента; 
в2022году–7,22процента; 
в2023году–7,16процента; 
в2024году–7,1процента; 
в2025году–7,0процента; 
в2030году–6,25процента; 
в2035году–5,2процента. 

РазделIII.Характеристикиосновныхмероприятий,мероприятий 
подпрограммысуказаниемсроковиэтаповихреализации 

ОсновныемероприятияподпрограммынаправленынареализациюпоставленнойцелиизадачподпрограммыиМуниципа
льнойпрограммывцелом. 

Подпрограммаобъединяетдваосновныхмероприятия: 
Основноемероприятие1.Предупреждениебезнадзорности,беспризорности,правонарушенийиантиобщественныхдей

ствийнесовершеннолетних,выявлениеиустранениепричиниусловий,способствующихразвитию этих негативных 
последствий 

Врамкахданногоосновногомероприятияпредусматриваетсяреализацияследующихмероприятий: 
Мероприятие1.1.Организациявобразовательныхорганизацияхработы 

поформированиюзаконопослушногоповеденияобучающихся. 
Мероприятие1.2.Выявлениенесовершеннолетних,находящихсявсоциальноопасномположении,атакженепосещающ

ихилисистематическипропускающихпонеуважительнымпричинамзанятиявобразовательныхорганизациях,принятиемерп
оихвоспитаниюисодействие им в полученииобщегообразования. 

Мероприятие1.3.Организацияработыпововлечениюнесовершеннолетних,состоящихнапрофилактическомучете,вкру
жкиисекцииорганизацийдополнительногообразования,общеобразовательныхорганизаций. 

Мероприятие1.4.Развитиеинститутаобщественныхвоспитателейнесовершеннолетних. 
Мероприятие1.5.Информационно-

методическоесопровождениемероприятий,направленныхнапредупреждениебезнадзорности,беспризорности,правонару
шенийиантиобщественныхдействийнесовершеннолетних,выявлениеиустранениепричиниусловий,способствующихразв
итию этих негативных явлений. 

Мероприятие1.6.Профидактика жестокого обращения с несовершеннолетними и оказание помощи детям и 
подросткам, подвергшимся жестокому обращению. 

Мероприятие1.7.Созданиекомиссийподеламнесовершеннолетнихизащитеихправиорганизациядеятельноститакихко
миссий. 

Основноемероприятие2.Работассемьями,находящимисявсоциальноопасномположении,иоказаниеимпомощивобуче
нииивоспитаниидетей 

Данноеосновноемероприятиевключаетвсебяследующиемероприятия: 
Мероприятие2.1.Проведениемероприятийповыявлениюфактовсемейногонеблагополучиянараннейстадии, 

социального сиротства. 
Мероприятие2.2.Организацияработыссемьями,находящимисявсоциальноопасномположении,иоказаниеимпомощив

обученииивоспитаниидетей. 
Мероприятие2.3.Проведениереспубликанскихсеминаров-

совещаний,круглыхстолов,конкурсовдлялиц,ответственныхзапрофилактическуюработу. 
Мероприятие2.4.Формированиеединойбазыданныховыявленныхнесовершеннолетнихисемьях,находящихсявсоциал

ьноопасномположении. 
Подпрограммареализуетсявпериодс2019по2035годвтриэтапа: 
1этап–2019–2025годы; 
2этап–2026–2030годы; 
3этап–2031–2035годы. 
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РазделIV.Обоснованиеобъемафинансовыхресурсов, необходимых 
дляреализацииподпрограммы(срасшифровкойпоисточникам 
финансирования,поэтапамигодамреализацииподпрограммы) 

Общийобъемфинансированияподпрограммыв2019–
2035годахзасчетсредствреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставит5460,9тыс.рублей. 

Объемфинансированияподпрограммына1этапе(2019–
2025годы)засчетсредствреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставит2251,9тыс.рублей,втомчисле: 

в2019году–310,4тыс.рублей; 
в2020году–321,6тыс.рублей; 
в2021году–328,6тыс.рублей; 
в2022году–328,6тыс.рублей; 
в2023году–320,9тыс.рублей; 
в2024году–320,9тыс.рублей; 
в2025году–320,9тыс.рублей. 
На2этапе(2026–

2030годы)объемфинансированияподпрограммызасчетсредствреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставит
1604,5тыс.рублей. 

На3этапе(2031–
2035годы)объемфинансированияподпрограммызасчетсредствреспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспубликисоставит
1604,5тыс.рублей. 

Объемыфинансированияподпрограммыподлежатежегодномууточнениюисходяизреальныхвозможностейреспублик
анскогобюджетаЧувашскойРеспублики. 

Ресурсноеобеспечениеподпрограммызасчетвсехисточниковфинансированияприведеновприложениикнастоящейпод
программе. 

Приложение 
кподпрограмме«Предупреждениедетскойбеспризорности,безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних»Муни

ципальнойпрограммыЧувашскойРеспублики«Обеспечениеобщественногопорядкаипротиводей-ствиепреступности» 
 

РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних» Муниципальной программы Чувашской Республики «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» за счет всех источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наименовани
е 

подпрограмм
ы 

Муниципальн
ой программы 

Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы 
Муниципальн
ой программы 

Чувашской 
Республики 

Ответственный 
исполнитель, 

участники 

Кодбюджетнойклас
сификации 

Источникифинан
сирования 

Расходыпогодам,тыс.рублей 

гл
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о
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2
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2
0
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2
0
3
1

–
2
0
3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Предупрежд
ение детской 
беспризорнос

ти, 
безнадзорност

и 
правонарушен

ий 
несовершенно

летних» 

 

ответственныйис
полнитель– Отдел 

образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

x x x x всего 31
0,4 

32
1,6 

32
8,6 

32
8,6 

32
0,9 

32
0,9 

32
0,9 

160
4,5 

160
4,5 

x x x x федеральныйбюд
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

010
4 

А330111
980 

12
0 

24
0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

31
0,4 

32
1,6 

32
8,6 

32
8,6 

32
0,9 

32
0,9 

32
0,9 

160
4,5 

160
4,5 

x x x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

Цель «Создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у 
них правового самосознания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Предупрежде
ние 

безнадзорност
и, 

беспризорнос
ти, 

правонарушен
ий и 

антиобществе
нных 

действий 
несовершенно

летних, 
выявление и 
устранение 
причин и 
условий, 

способствую
щих развитию 

этих 
негативных 

явлений 

снижение 
уровня 

безнадзорност
и, а также 

числа 
несовершенно

летних, 
совершивших 
преступления; 

сокращение 
числа детей и 
подростков с 
асоциальным 
поведением; 
повышение 

эффективност
и 

взаимодействи
я органов 

исполнительн
ой власти 

Чувашской 
Республики, 

органов 
местного 

самоуправлен
ия в 

Чувашской 
Республике, 

общественных 
объединений, 
осуществляю
щих меры по 
профилактике 
безнадзорност

и и 
правонарушен

ий 
несовершенно

летних, по 
предупрежден

ию и 
пресечению 

преступлений, 
совершаемых 
несовершенно

летними, и 
преступлений 
в отношении 

них; 
повышение 

роли органов 
исполнительн

ой власти 
Чувашской 
Республики, 

органов 
местного 

самоуправлен
ия в 

Чувашской 
Республике, 

общественных 
объединений, 
осуществляю
щих меры по 
профилактике 
безнадзорност

и и 
правонарушен

ий 
несовершен-
нолетних, в 

решении 
вопросов 

раннего вы-
явления 
семей, 

находящихся 
в социально 

опасном 
положении, и 

факторов, 
влекущих за 

собой их 
неблагополуч

ие 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

x x x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетные 

источники 
 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципально
й программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 
1 

Число несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в расчете на 1 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
человек 

х 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 6,4*
* 

4,2*
* 

Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе 

преступлений, процентов 
х 7,3

6 
7, 
32 

7,2
8 

7,2
2 

7,1
6 7,1 7,0 6,25

** 
5,2*

* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Организация 
в 

образовательн
ых 

организациях 
работы по 

формировани
ю 

законопослуш
ного 

поведения 
обучающихся 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

источники 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 

Выявление 
несовершенно

летних, 
находящихся 
в социально 

опасном 
положении, а 

также не 
посещающих 

или 
систематичес

ки 
пропускающи

х по 
неуважительн
ым причинам 

занятия в 
образовательн

ых 
организациях, 
принятие мер 

по их 
воспитанию и 
содействие им 
в получении 

общего 
образования 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

х х х х внебюджетные 
источники 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

 

Организация 
работы по 

вовлечению 
несовершенно

летних, 
состоящих на 
профилактиче
ском учете, в 

кружки и 
секции 

организаций 
дополнительн

ого 
образования, 
общеобразова

тельных 
организаций 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

х х х х внебюджетные 
источники 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
.4

 

Развитие 
института 

общественны
х 

воспитателей 
несовершенно

летних 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

х х х х внебюджетные 
источники 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
.5

 

Информацион
но-

методическое 
сопровождени

е 
мероприятий, 
направленных 

на 
предупрежден

ие 
безнадзорност

и, 
беспризорнос

ти, 
правонарушен

ий и 
антиобществе

нных 
действий 

несовершенно
летних, 

выявление и 
устранение 
причин и 
условий, 

способствую
щих развитию 

этих 
негативных 

явлений 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

x x x x 

республиканский 
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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджетные 
источники 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
.6

 Профидактик
а жестокого 
обращения с 

несовершенно
летними и 
оказание 

помощи детям 
и подросткам, 
подвергшимся 

жестокому 
обращению 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

x x x x 

республиканский 
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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджетные 
источники 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

.7
 Создание 

комиссий по 
делам 

несовершенно
летних и 

защите их 
прав и 

организация 
деятельности 

таких 
комиссий 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

x x x x всего 31
0,4 

32
1,6 

32
8,6 

32
8,6 

32
0,9 

32
0,9 

32
0,9 

160
4,5 

160
4,5 

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

90
3 

010
4 

А330111
980 

24
4 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

31
0,4 

32
1,6 

32
8,6 

32
8,6 

32
0,9 

32
0,9 

32
0,9 

160
4,5 

160
4,5 

x x x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

Цель «Создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у 
них правового самосознания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Работа с 
семьями, 

находящимис
я в социально 

опасном 
положении, и 
оказание им 

помощи в 
обучении и 
воспитании 

детей 

снижение 
уровня 

безнадзорност
и, а также 

числа 
несовершенно

летних, 
совершивших 
преступления; 

сокращение 
числа детей и 
подростков с 
асоциальным 
поведением; 
повышение 

эффективност
и 

взаимодействи
я органов 

исполнительн
ой власти 

Чувашской 
Республики, 

органов 
местного 

самоуправлен
ия в 

Чувашской 
Республике, 

общественных 
объединений, 
осуществляю
щих меры по 
профилактике 
безнадзорност

и и 
правонарушен

ий 
несовершенно

летних, по 
предупрежден

ию и 
пресечению 

преступлений 
совершаемых 
несовершенно

летними, и 
преступлений 
в отношении 

них; 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

x x x x 

республиканский 
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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

роли органов 
исполнительн

ой власти 
Чувашской 
Республики, 

органов 
местного са-

моуправления 
в Чувашской 
Республике, 

общественных 
объединений, 
осуществляю
щих меры по 
профилактике 
безнадзорност

и и 
правонарушен

ий 
несовершенно

летних, в 
решении 
вопросов 
раннего 

выявления 
семей, 

находящихся 
в социально 
опасном по-
ложении, и 
факторов, 

влекущих за 
собой их 

неблагополуч
ие 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципально
й программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 
2 

Число несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в расчете на 1 тыс. 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
человек 

х 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,0 6,4*
* 

4,2*
* 

Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе 

преступлений, процентов 
х 7,3

6 
7, 
32 

7,2
8 

7,2
2 

7,1
6 7,1 7,0 6,25

** 
5,2*

* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 Проведение 
мероприятий 

по выявлению 
фактов 

семейного 
неблагополуч
ия на ранней 

стадии, 
социального 

сиротства 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

    

республиканский 
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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджетные 
источники 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 
2
.2

 

Организация 
работы с 
семьями, 

находящимис
я в социально 

опасном 
положении, и 
оказание им 
помощи в 

обучении и 
воспитании 

детей 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

    

республиканский 
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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджетные 
источники 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 
2
.3

 Проведение 
семинаров-
совещаний, 

круглых 
столов, 

конкурсов для 
лиц, 

ответственны
х за 

профилактиче
скую работу 

 

ответственный 
ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

x x x x 

республиканский 
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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

x x x x внебюджетные 
источники 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 
2

.4
 Формировани

е единой базы 
данных о 

выявленных 
несовершенно

летних и 
семьях, 

находящихся 
в социально 

опасном 
положении 

 

ответственный 
исполнитель – 

Отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта* 

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 

x x x x 

республиканский 
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 местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

территориальный 
государственный 
внебюджетный 

фонд Чувашской 
Республики 

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

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

*Мероприятиеосуществляетсяпосогласованиюсисполнителем. 
**Приводятсязначенияцелевыхиндикаторовипоказателейв2030и2035годахсоответственно. ». 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 149                                                                                                                                                                            от 12.05.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 25.12.2018 № 403 «О  
муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   
 

Администрация  Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести   в   муниципальную   программу  Порецкого  района  Чувашской  
Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа) утвержденную постановлением администрации 

Порецкого района 25.12.2018 № 403, с изменениями от 25.07.2019 №276; 11.02.2020 №52 следующие изменения: 
1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
муниципальной  программы с 
разбивкой по годам  реализации 

– общий объем финансирования  муниципальной программы  составят 
391378,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –         39860,9            тыс. рублей; 
в 2020 году –         52310,1            тыс. рублей; 
в 2021 году -          19879,6            тыс. рублей; 
в 2022 году     -      19900,4            тыс. рублей; 
в 2023 году            19924,6             тыс. рублей; 
в 2024 году     -      19947,4            тыс. рублей; 
в 2025 году     -     19959,6             тыс.рублей; 
в 2026-2030 годах -    99798,0      тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-     99798,0      тыс.рублей. 
из них средства: 
федерального  бюджета – 22162,0   тыс. рублей (5,7     процента), в том 
числе: 
в 2019 году       -      12729,5          тыс. рублей; 
в 2020 году       -        9432,5           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. 
республиканского  бюджета – 18128,0   тыс. рублей (4,6  процента), в 
том числе: 
в 2019 году       -      7787,7            тыс. рублей; 
в 2020 году      -     10340,3            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. 
местных бюджетов – 341727,4 тыс. рублей (87,3    процента), в том 
числе: 
в 2019 году       -      18655,2            тыс. рублей; 
в 2020 году       -      32078,2           тыс. рублей; 
в 2021 году       -      19399,6           тыс. рублей; 
в 2022 году       -      19399,6           тыс. рублей; 
в 2023 году       -      19399,6            тыс. рублей; 
в 2024 году       -      19399,6            тыс. рублей; 
в 2025 году      -       19399,6           тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 96998,0          тыс.рублей; 
в2031-2035 годах – 96998,0           тыс.рублей; 
внебюджетных источников –  9361,2      тыс. рублей  

( 2,4  процента), в том числе: 
в 2019 году        -    688,5         тыс. рублей; 
в 2020 году        -    459,1         тыс. рублей; 
в 2021 году        -    480,0         тыс. рублей; 
в 2022 году        -    500,8         тыс. рублей; 
в 2023 году        -    525,0          тыс. рублей; 
в 2024 году        -    547,8         тыс. рублей; 
в 2025 году        -    560,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 2800,0   тыс. рублей; 
в2031-2035 годах –  2800,0    тыс. рублей. 

1.2.Второй абзац  раздела III «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы на  2019–2035 годы  составляет 391378,6 тыс. рублей». 
Таблица 2 

Годы Всего 

В том числе за счет средств (тыс. рублей) 

федерального бюджета 
республиканского 

бюджета Чувашской 
Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетных 
источников 

2019 39860,9 12729,5 7787,7 18655,2 688,5 
2020 52310,1 9432,5 10340,3 32078,2 459,1 
2021 19879,6 -  19399,6 480,0 
2022 19900,4 - - 19399,6 500,8 
2023 19924,6 - - 19399,6 525,0 
2024 19947,4 - - 19399,6 547,8 
2025 19959,6 - - 19399,6 560,0 

2026-2030 99798,0 - - 96998,0 2800,0 
2031-2035 99798,0 - - 96998,0 2800,0 

Всего 391378,6 22162,0 18128,0 341727,4 9361,2 
«; 

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы» Развитие культуры в Порецком районе» муниципальной программы Порецкого 

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» позицию «Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
муниципальной  программы с разбивкой 
по годам  реализации 

– общий объем финансирования  муниципальной программы  составят 
391378,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году       -   39860,9            тыс. рублей; 
в 2020 году       -   52310,1            тыс. рублей; 
в 2021 году       -   19879,6            тыс. рублей; 
в 2022 году       -   19900,4            тыс. рублей; 
в 2023 году      -    19924,6             тыс. рублей; 
в 2024 году      -    19947,4 тыс.рублей; 
в 2025 году      -     19959,6            тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах -    99798,0      тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-     99798,0      тыс.рублей. 
из них средства: 
федерального  бюджета – 22162,0      тыс. рублей (5,7     процента), в том 
числе: 
в 2019 году       -     12729, 5          тыс. рублей; 
в 2020 году       -        9432,5          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. 
республиканского  бюджета 18128,0  –тыс. рублей (4,6  процента), в том 
числе: 
в 2019 году       -     7787,7              тыс. рублей; 
в 2020 году      -     10340,3             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. 
местных бюджетов –341727,4  тыс. рублей (87,3    процента), в том числе: 
в 2019 году       -      18655,2            тыс. рублей; 
в 2020 году       -      32078,2           тыс. рублей; 
в 2021 году       -      19399,6            тыс. рублей; 
в 2022 году       -      19399,6            тыс. рублей; 
в 2023 году       -      19399,6            тыс. рублей; 
в 2024 году       -      19399,6            тыс. рублей; 
в 2025 году      -       19399,6            тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 96998,0          тыс.рублей; 
в2031-2035 годах –  96998,0          тыс.рублей; 
внебюджетных источников –  9361,2      тыс. рублей  
( 2,4  процента), в том числе: 
в 2019 году        -    688,5         тыс. рублей; 
в 2020 году        -    459,1         тыс. рублей; 
в 2021 году        -    480,0         тыс. рублей; 
в 2023 году        -    500,8         тыс. рублей; 
в 2024 году        -    547,8         тыс. рублей; 
в 2025 году        -    553,5         тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах - 2830,7    тыс. рублей; 
в 2031-2035  годах – 2936,3    тыс. рублей. 

1.5. Первый абзац  раздела IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы»   изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 391378,6  тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 22162,0 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Чувашской Республики – 18128,0   тыс. рублей, местных бюджетов –341727,4  тыс. рублей, внебюджетных источников 
– 9361,2 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 

В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского 
бюджета Чувашской 

Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетных 
источников 

2019 39860,9 12729,5 7787,7 18655,2 688,5 
2020 52310,1 9445,3 10340,3 32065,2 459,1 
2021 19879,6 - - 19399,6 480,0 
2022 19900,4 - - 19399,6 500,8 
2023 19924,6 - - 19399,6 525,0 
2024 19947,4 - - 19399,6 547,8 
2025 19959,6 - - 19399,6 560,0 

2026-2030 99798,0 - - 96998,0 2800,0 
2031-2035 99798,0 - - 96998,0 2800,0 

Всего 391378,6 22162,0 18128,0 341727,4 9361,2 
 

1.6. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  
Порецкого района                                                                                                                                                         Е.В. Лебедев 
 

Приложение  № 1  
к постановлению администрации Порецкого района 

от 12.04.2020 № 149 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Порецкого района  Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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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 
 

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 39860,
9 

52310,
1 

19879,
6 

19900,
4 

19924,
6 

19947,
4 

19959,
6 

99798,
0 

99798,
0 

x x федеральный 
бюджет 

12729,
5 9432,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

7787,7 10340,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные 
бюджеты 

18655,
2 

32078,
2 

19399,
6 

19399,
6 

19399,
6 

19399,
6 

19399,
6 

96998,
0 

96998,
0 

x x внебюджетные 
источники 688,5 459,1 480,0 500,8 525,0 547,8 560,0 2800,0 2800,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 

«Развитие 
культуры в 
Порецком 

районе 
Чувашской 

Республики» 

x x всего 39860,
9 

52310,
1 

19879,
6 

19900,
4 

19924,
6 

19947,
4 

19959,
6 

99798,
0 

99798,
0 

x x федеральный 
бюджет 

12729,
5 9432,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

7787,7 10340,
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные 
бюджеты 

18655,
2 

32078,
2 

19399,
6 

19399,
6 

19399,
6 

19399,
6 

19399,
6 

96998,
0 

96998,
0 

x x внебюджетные 
источники 688,5 459,1 480,0 500,8 525,0 547,8 560,0 2800,0 2980,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение, 
использование, 
популяризация  

объектов 

x x всего 0,0 0,0 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 0,0 

х х республикански 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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культурного 

наследия 
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

х х местный бюджет 0,0 0,0 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 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
 Развитие 

библиотечного 
дела 

x x всего 5745,8 7043,6 7229,3 7229,3 7229,5 7229,7 7229,7 36148,
5 

36148,
5 

х x 

федеральный 
бюджет 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 

90
3 

Ц41024А41
0 местный бюджет 5728,0 7037,1 7222,7 7222,7 7222,7 7222,7 7222,7 36113,

5 
36113,

5 

x x внебюджетные 
источники 17,8 6,5 6,6 6,6 6,8 7,0 7,0 35,0 35,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Развитие 
музейного дела 

x x всего 919,0 13111,
8 940,2 941,2 942,2 943,2 944,2 4721,0 4721,0 

х x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

90
3 Ц410340760 местный бюджет 909,0 13099,

8 926,2 926,2 926,2 926,2 926,2 4631,0 4631,0 

x x внебюджетные 
источники 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 90,0 90,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Сохранение и 
развитие 

архивного дела 

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

х x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х местный бюджет 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 
5

 

Сохранение и 
развитие 

народного 
творчества 

x x всего 11784,
1 

11580,
2 

11420,
7 

11430,
7 

11440,
7 

11445,
7 

11450,
7 

57253,
5 

57253,
5 

х x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

90
3 Ц410700000 местный бюджет 11534,

1 
11420,

2 
11250,

7 
11250,

7 
11250,

7 
11250,

7 
11250,

7 
56253,

5 
56253,

5 

x x внебюджетные 
источники 250,0 160,0 170,0 180,0 190,0 195,0 200,0 1000,0 1000,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Развитие 
образования в 

сфере культуры 
и искусства. 

x x всего 881,4 631,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

828,5 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 52,9 31,6 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 
7

 

Проведение  
мероприятий в 

сфере 
культуры, 

искусства и 
архивного дела 

 

x x всего 410,7 280,6 289,4 299,2 312,2 328,8 335,0 1675,0 1675,0 

х x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

90
3 Ц410600000 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники 410,7 280,6 289,4 299,2 312,2 328,0 335,0 1675,0 1675,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8
 

Мероприятия, 
связанные с 

подготовкой и 
проведением 
празднования 

100-летия 
образования 
Чувашской 
автономной 

области 

x x всего 18288,
8 

8110,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 

12224,
6 5787,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

5775,4 2213,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 Ц411400000 местный бюджет 288,8 110,7 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 
9

 

Развитие 
муниципальны
х учреждений 

культуры 

x x всего 1831,1 11551,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 504,9 3645,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

1183,8 7527,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 Ц411500000 местные 

бюджеты 142,4 378,8 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
0

 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Культурная 
среда» 

x x всего 0,0 0,0 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 0,0 

х x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  местный бюджет 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 
2
 

«Туризм» 

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

x x местные 
бюджеты 0,0 0,0 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 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Формирование 
и продвижение 

туристского 
продукта 

Порецкого 
района  

Чувашской 
Республики 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 x местный бюджет 0,0 0,0 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 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Развитие  
туристских 

маршрутов по 
Порецкому 

району 
Чувашской 
Республике 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  местный бюждет 0,0 0,0 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 0,0 

 
Приложение  № 2   

к постановлению администрации Порецкого района 
от 12.04.2020 № 149 

 
Приложение №  1 

к подпрограмме «Развитие культуры в Порецком районе» муниципальной программы  Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Порецком районе» муниципальной программы Порецкого 

района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
 

С
та

ту
с
 

Наименован
ие 

подпрограмм
ы 

муниципальн
ой 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия
, 

мероприятия
) 

Задача 
подпрограм

мы 
муниципал

ьной 
программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ли, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро

вания 

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
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о

д
о

в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

-2
0

3
0

 

2
0

3
1

-2
0

3
5

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
о
д

п
р
о

гр
ам

м
а 

1
 

«Развитие 
культуры в 
Порецком 
районе» 

  

x x x x всего 3986
0,9 

5231
0,1 

1987
9,6 

1990
0,4 

1992
4,6 

1994
7,4 

1995
9,6 

9979
8,0 

9979
8,0 

x x x x федеральн
ый бюджет 

1272
9,5 

9432
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

7787
,7 

1034
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 

1865
5,2 

3207
8,2 

1939
9,6 

1939
9,6 

1939
9,6 

1939
9,6 

1939
9,6 

9699
8,0 

9699
8,0 

x x x x 
внебюджет

ные 
источники 

688,
5 

459,
1 

480,
0 

500,
8 

525,
0 

547,
8 

560,
0 

2800
,0 

2800
,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение, 
использован

ие, 
популяризац
ия  культур-

ного 
наследия 

расширени
е доступа к 
культурны

м 
ценностям 

и 
информаци

онным 
ресурсам, 

сохранение 
культурног

о и 
историческ

ого 
наследия 

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

ый 
исполнитель 

– отдел 
культуры, по 

делам 
национально

стей, 
архивного 

дела и 
информацио

нного 
обеспечения 
администрац

ии 

x x x x федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

    местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x  x 
внебюджет

ные 
источники 

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

Порецкого 
района ЧР 

соисполните
ли – 

администрац
ия 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики;  
администрац
ии сельских 
поселений 
Порецкого 
района ЧР 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Развитие 
библиотечно

го дела 

расширени
е доступа к 
культурны

м 
ценностям 

и 
информаци

онным 
ресурсам, 

сохранение 
культурног

о и 
историческ

ого 
наследия 

 x x x x всего 5745
,8 

7043
,6 

7229
,3 

7229
,3 

7229
,5 

7229
,7 

7229
,7 

3614
8,5 

3614
8,5 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

х х х х 
федеральн
ый бюджет 

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

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

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

90
3 
 

90
3 
 
 

90
3 

08
01 
 

08
01 
 
 

08
01 

Ц41024
А410 

 
Ц41024
А410 

 
 

Ц41024
А41 

10
0 
 

20
0 
 
 

80
0 

местный 
бюджет 

5284
,0 

6581
,5 

7071
,7 

7071
,7 

7071
,7 

7071
,7 

7071
,7 

3535
8,5 

3535
8,5 

440,
5 

454,
6 

150,
0 

150,
0 

150,
0 

150,
0 

150,
0 

750,
0 

750,
0 

3,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

17,8 6,5 6,6 6,6 6,8 7,0 7,0 35,0 35,0 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Прирост посещений общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках, % по отношению к 2017 

году 

101,
0 

103,
0 

104,
0 

106,
0 

108,
0 

110,
0 

111,
0 

116,
0 

120,
0 

Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек 

199,
1 

199,
2 

199,
3 

199,
4 

199,
5 

199,
6 

199,
7 

200,
2 

200,
7 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Развитие 
музейного 

дела. 

расширени
е доступа к 
культурны

м 
ценностям 

и 
информаци

онным 
ресурсам, 

сохранение 
культурног

о и 
историческ

ого 
наследия 

 x x x x всего 919,
0 

1311
1,8 

940,
2 

941,
2 

942,
2 

943,
2 

944,
2 

4721
,0 

4721
,0 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

    Федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

90
3 
 

90
3 
 
 

08
01 
 

08
01 

Ц41034
0760 

 
Ц41034

0760 
 
 
 

10
0 
 

20
0 

местный 
бюджет 

615,
6 
 

293,
4 

711,
1 
 

1238
8,7 

731,
1 
 

195,
1 

731,
1 
 

195,
1 

731,
1 
 

195,
1 

731,
1 
 

195,
1 

731,
1 
 

195,
1 

3655
,5 
 

975,
5 

3655
,5 
 

975,
5 

x x x x 
внебюджет

ные 
источники 

10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 90,0 90,0 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанный с 
основным 

мероприятием 3 

Прирост посещений музеев, % по отношению к 2017 
году 

101,
5 

101,
6 

101,
8 

102,
0 

102,
2 

102,
6 

103,
0 

105,
0 

107,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Пополнение 
фондов 
музеев 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – отдел 
культуры, 
по делам 

национальн
остей, 

архивного 
дела и 

информаци
онного 

обеспечени
я 

администра
ции 

Порецкого 
района ЧР 

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

х х х х Федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

    местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

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 
3

.2
 

обеспечение 
деятельности 
муниципальн

ых музеев 

 

ответственн
ый 

исполнител
ь – отдел 
культуры, 
по делам 

национальн
остей, 

архивного 
дела и 

информаци
онного 

обеспечени
я 

администра
ции 

Порецкого 
района ЧР 

х х х х всего 919,
0 

1311
1,8 

940,
2 

941,
2 

942,
2 

943,
2 

944,
2 

4721
,0 

4721
,0 

х х х х Федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

9
0
3 
 

9
0
3 
 
 

08
01 
 

08
01 

Ц41034
0760 

 
Ц41034

0760 
 
 
 

10
0 
 

20
0 

местный 
бюджет 

799,
4 
 

109,
6 

711,
1 
 

1238
8,7 

731,
1 
 

195,
1 

731,
1 
 

195,
1 

731,
1 
 

195,
1 

731,
1 
 

195,
1 

731,
1 
 

195,
1 

3655
,5 
 

975,
5 

3655
,5 
 

975,
5 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 90,0 90,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Сохранение 
и развитие 
архивного 

дела 

расширени
е доступа к 
культурны

м 
ценностям 

и 
информаци

онным 
ресурсам, 

сохранение 
культурног

о и 
историческ

ого 
наследия 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

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

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

    местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет

ные 
источники 

0,0 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 4 

Доля документов муниципальных  архивов, 
находящихся в условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, в общем количестве 
архивных документов, % 

22,0 24,0 30,0 34,0 38,0 40,0 45,0 75,0 80,0 

Доля принятых в муниципальные  архивы документов 
организаций - источников комплектования в общем 

объеме документации, подлежащей приему, % 
80,0 80,0 85,0 85,0 90,0 90,0 95,0 100,

0 
100,

0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширени
е доступа к 
культурны

м 
ценностям 

и 
информаци

онным 
ресурсам, 

сохранение 
культурног

о и 
историческ

ого 
наследия 

 x x x x всего 1178
4,1 

1158
0,2 

1142
0,7 

1143
0,7 

1144
0,7 

1144
5,7 

1145
0,7 

5725
3,5 

5725
3,5 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

х х х х федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

90
3 
90
3 
 

90
3 

08
01 
08
01 
 

08
01 

Ц41074
0390 

Ц41074
0390 

 
Ц41074

0390 

10
0 
20
0 
 

80
0 
 

местный 
бюджет 

9414
,1 

2120
,0 
0,0 

9061
,7 

2166
,4 

192,
1 

9437
,7 

1618
,0 

195,
0 

9437
,7 

1618
,0 

195,
0 

9437
,7 

1618
,0 

195,
0 

9437
,7 

1618
,0 

195,
0 

9437
,7 

1618
,0 

195,
0 

4718
8,5 

8090
,0 

975,
0 

4718
8,5 

8090
,0 

975,
0 

x x x x 
внебюджет

ные 
источники 

250,
0 

160,
0 

170,
0 

180,
0 

190,
0 

195,
0 

200,
0 

1000
,0 

1000
,0 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 5 

Прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов, домов культуры, % по 

отношению к 2017 году 

105,
0 

103,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 

147,
0 

150,
0 

Прирост участников клубных формирований, % по 
отношению к 2017 году 

101,
0 

102,
0 

103,
0 

104,
0 

105,
0 

106,
0 

107,
0 

112,
0 

117,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.1

 

Создание 
условий для 

развития 
народного 

творчества и 
культурно-
досуговой 

деятельности 
населения. 

 

 
ответственн

ый 
исполнитель 

– отдел 
культуры, по 

делам 
национально

стей, 
архивного 

x x x x всего 1165
9,1 

1150
0,2 

1133
5,7 

1134
0,7 

1135
5,7 

1134
8,2 

1135
0,7 

5675
3,5 

5675
3,5 

х х х х федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

90
3 
90

08
01 
08

Ц41074
0390 

Ц41074

10
0 
20

местный 
бюджет 

9414
,1 

2120

9061
,7 

2166

9437
,7 

1618

9437
,7 

1618

9437
,7 

1618

9437
,7 

1618

9437
,7 

1618

4718
8,5 

8090

4718
8,5 

8090
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дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

3 
 

90
3 

01 
 

08
01 

0390 
 

Ц41074
0390 

 

0 
 

80
0 
 

,0 
0,0 

,4 
192,

1 
 

,0 
195,

0 

,0 
195,

0 

,0 
195,

0 

,0 
195,

0 

,0 
195,

0 

,0 
975,

0 

,0 
975,

0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

125,
0 80,0 85,0 90,0 95,0 97,5 100,

0 
500,

0 
500,

0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.2

 

Оказание 
содействия 

участия 
коллективов 
самодеятель

ного 
народного 

творчества в 
межрегионал

ьных, 
всероссийск

их и 
республикан

ских 
художествве

нно-
творческих 

мероприятия
х и 

культурных 
акциях. 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 125,
0 80,0 85,0 90,0 95,0 97,5 100,

0 
500,

0 
500,

0 

х х х х федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

х х х х местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

125,
0 80,0 85,0 90,0 95,0 97,5 100,

0 
500,

0 
500,

0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства»  

о
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Развитие 
образования 

в сфере 
культуры и 
искусства 

 

ответственн
ый 

исполнитель- 
отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 881,
4 

631,
6 

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

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

828,
5 

600,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

97
4 

07
03 

Ц41074
039 

20
0 

местный 
бюджет 52,9 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

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

              

x x x x 
внебюджет

ные 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 

показательмуници
пальной 

программы, 
увязанный с 
основным 

мероприятием 6 

Прирост участников клубных формирований, % по 
отношению к 2017 году 

101,
0 

102,
0 

103,
0 

104,
0 

105,
0 

106,
0 

107,
0 

112,
0 

117,
0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
7

 

Проведение 
мероприятий 

в сфере 
культуры и 
искусства, 
архивного 

дела 

расширени
е доступа к 
культурны

м 
ценностям 

и 
информаци

онным 
ресурсам, 

сохранение 
культурног

о и 
историческ

ого 
наследия 

ответственн
ый 

исполнитель 
- отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 410,
7 

280,
6 

289,
4 

299,
2 

312,
2 

328,
8 

335,
0 

1675
,0 

1675
,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

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

х х х х местный 
бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
внебюджет

ные 
источники 

410,
7 

280,
6 

289,
4 

299,
2 

312,
2 

328,
8 

335,
0 

1675
,0 

1675
,0 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 7 

Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления государственных услуг в сфере 

культуры, % 
84 85 86 87 88 89 89 89,5 90,0 

Увеличение количества культурно-массовых 
мероприятий, % по отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
8

 

Мероприяти
я, связанные 

с 
подготовкой 

и 
проведением 
праздновани
я 100-летия 
образования 
Чувашской 
автономной 

области 

расширени
е доступа к 
культурны

м 
ценностям 

и 
информаци

онным 
ресурсам, 

сохранение 
культурног

о и 
историческ

ого 
наследия 

ответственн
ый 

исполнитель 
- отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 1828
8,8 

8110
,7 

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

x x x x федеральн
ый бюджет 

1222
4,6 

5787
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

5775
,4 

2213
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 

288,
8 

110,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполните
ли 

администрац
ия 

Порецкого 
района Ч.Р.; 

отдел 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрац

ии 
Порецкого 

района, 
администрац
ии сельских 
поселений 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x 
внебюджет

ные 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 8 

Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления государственных услуг в сфере 

культуры, % 
84 85 86 87 88 89 89 89,5 90,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, 
% по отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8

.1
 

Реставрация 
объектакульт

урного 
наследия 

«Каменный 
двухэтажный 
дом»,конец 
ХIХ- начало 

ХХвв, с. 
Порецкое, 

ул.Кооперат
ивная, д.30 

  

х x x x всего 9144
,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x x x федеральн
ый бюджет 

6112
,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

2887
,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 

144,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

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 
8
.2

 

Реставрация 
объектакульт

урного 
наследия 

«Каменный 
двухэтажный 
дом»,конец 
ХIХ- начало 

ХХвв, с. 
Порецкое, 

ул.Кооперат
ивная, д.32 

  

х x x x всего 9144
,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x x x федеральн
ый бюджет 

6112
,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

2887
,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 

144,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

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 
8
.3

 

Ремонт 
здания 

районного 
дворца 

культуры 
МБУ 

«Централизо
ванная 

клубная 
система» 

Порецкого 
района ЧР, с. 

Порецкое , 
ул.Ленина 

д.4 

  

х x x x всего 0,0 5570
,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x x x федеральн
ый бюджет 0,0 3974

,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

0,0 1519
,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

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 
8
.4

 

Ремонт 
здания 

Напольновск
ого 

сельского 
Дома 

культуры 

  

х x x x всего 0,0 2540
,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x x x федеральн
ый бюджет 0,0 1812

,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

0,0 693,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ 
«Централизо

ванная 
клубная 
система» 

Порецкого 
района ЧР, с. 
Напольное , 
ул.Ленина 

д.24а 

90
3 

08
01 

Ц4114L
5090 

20
0 

местный 
бюджет 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

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

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
9

 

Развитие 
муниципальн

ых 
учреждений 

культуры 

расширени
е доступа к 
культурны

м 
ценностям 

и 
информаци

онным 
ресурсам, 

сохранение 
культурног

о и 
историческ

ого 
наследия 

ответственн
ый 

исполнитель 
- отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 1831
,1 

1155
1,6 

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

x x x х федеральн
ый бюджет 

504,
9 

3645
,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

1183
,8 

7527
,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц41100
0000 

60
0 

местный 
бюджет 

142,
4 

378,
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет

ные 
источники 

0,0 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 9 

Увеличение числа посещений организаций культуры, 
% по отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек, 

экземпляров на 1 тыс. человек населения 

199,
1 

199,
2 

199,
3 

199,
4 

199,
5 

199,
6 

199,
7 

200,
2 

200,
7 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.1

 

Комплектова
ние книжных 

фондов 
общедоступн

ых 
библиотек 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн
ый бюджет 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
5192 

20
0 

Местный 
бюджет 5,2 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 
9
.2

 

Выплата 
денежного 
поощрения 

лучшим 
муниципальн

ым 
учреждения
м культуры, 
находящимс

я на 
территориях 

сельских 
поселений, и 

их 
работников. 

 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 350,
0 

350,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x федеральн
ый бюджет 

200,
0 

200,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

100,
0 

100,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
5192 

20
0 

местный 
бюджет 50,0 50,0 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 
9
.3

 Развитие и 
укрепление 

материально
-технической 
базы домов 
культуры в 
населенных 
пунктах с 

числом 
жителей до 

50 тысяч 
человек 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 3484
,6 

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

x x x x федеральн
ый бюджет 0,0 3415

,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местный 
бюджет 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.3

.1
 

Ремонт 
Семеновског
о сельского 

клуба 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР, 

администрац
ия 

Семеновског
о сельского 
поселения 

x x x x всего 0,0 3083
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    федеральн
ый бюджет 0,0 3022

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

    

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
4670 

52
1 

местный 
бюджет 0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 
 
 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

.3
.2

 

Модернизац
ия 

Никулинског
о сельского 

клуба 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 401,
6 

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

х х х х федеральн
ый бюджет 0,0 393,

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115L
4670 

61
2 

местный 
бюджет 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

.4
 Укрепление 

материально
-технической 

базы 
муниципальн

ых 
учреждений 
культурно-
досугового 

типа 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 3652
,6 

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

x x x x федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,0 3600
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
5340 

60
0 

местный 
бюджет 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.4

.1
 

Ремонт 
Анастасовск

ого 
сельского 

клуба 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР, 

администрац
ия 

Семеновског
о сельского 
поселения 

x x x x всего 0,0 2600
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,0 2600
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местный 
бюджет 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 
9

.4
.2

 

Приобретени
е 

оборудовани
я  РДК 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

x x x x всего 0,0 1052
,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,0 1000
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местный 
бюджет 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.5

 

Укрепление 
материально
-технической 
муниципальн

ых 
библиотек 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР 

x x x x всего 0,0 3789
,5 

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

x x x x федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

0,0 3600
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

60
0 

местный 
бюджет 0,0 189,

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.6

 

Укрепление 
материально
-технической 

базы 
муниципальн
ых архивов 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 189,
5 

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

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

100,
0 

180,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

20
0 

местный 
бюджет 50,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.7

 

Подключени
е 

общедоступн
ых 

библиотек к 
сети  

«Интернет и 
развитие 
системы 

библиотечно
го дела с 
учетом 
задачи 

расширения 
информацио

нных 
технлогий и 
оцифровки в 

рамках 
поддержки 

отрасли 
культуры 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 0,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х Федеральн
ый бюджет 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

20
0 

местный 
бюджет 0,0 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

              

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.8

 

Софинансир
ование 

расходных 
обязательств 
муниципальн

ых 
образований, 
связанных с 
повышением 
заработной 

платы 
работников 

муниципальн
ых 

учреждений 
культуры в 

рамках 
реализации 

Указа 
Президента 
Российской 
Федерации 

от 7 мая 2012 
г. № 597 «О 

мерах по 
реализации 

государствен
ной 

социальной 
политики» 

 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– отдел 

культуры, по 
делам 

национально
стей, 

архивного 
дела и 

информацио
нного 

обеспечения 
администрац

ии 
Порецкого 
района ЧР. 

x x x x всего 1130
,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
республика

нский 
бюджет 

1063
,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

08
01 

Ц4115S
9820 

20
0 

местный 
бюджет 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

0
 

Реализация  
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Культурная 
среда» 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информационным 
ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

ответственный 
исполнитель – 

отдел культуры, 
по делам 

национальностей, 
архивного дела и 

информационного 
обеспечения 

администрации 
Порецкого района 

ЧР 
соисполнитель – 
администрация 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики;  
администрации 

сельских 
поселений 

Порецкого района 
ЧР 

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 

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

              
    местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,0 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 10 

Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления государственных услуг в сфере культуры, % 84 85 86 87 88 89 89 89,5 90,0 

Увеличение числа посещений организаций культуры, % по 
отношению к 2017 году 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,5 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 151                                                                                                                                                                            от 13.05.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную Программу Порецкого района Чувашской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской 
Республики»(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого района № 73 от 
28.02.2019 следующие изменения:  

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

 
 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                          Е.В.Лебедев 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К 

постановлению администрации Порецкого района 
от 13 мая 2020 г № 151 

 
 «УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Порецкого района 
от 28.02.2019 г № 73 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

П А С П О Р Т 
Муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» 
 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
 

– Администрация Порецкого района  

Соисполнители муниципальной 
программы 
 
Участники муниципальной программы 

– Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 
Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 
Порецкого района; 
БУ ЧР «Порецкая районная СББЖ» Госветслужбы  
Чувашии (по согласованию); 
Администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию); 
 

Подпрограммы муниципальной 
программы  

–  «Развитие ветеринарии в Порецком районе Чувашской Республике»; 
«Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 
Республики»; 
«Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Цели муниципальной  
программы 

– Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Порецкого района 
Чувашской Республики; 
создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, 
обеспечивающего население качественной и экологически чистой 
продукцией; 
повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 
продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного 
взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения 
инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса; 
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 
хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация 
производства; 
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Порецкого района Чувашской Республики; 
устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 
Республики 

Задачи муниципальной программы – формирование эффективно функционирующей системы муниципального 
стратегического управления; 
стимулирование увеличения объемов производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности; 
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций АПК; 
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 
животных; 
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 
его устойчивого развития; 
стимулирование модернизации и обновления материально-технической и 
технологической базы функционирования сельскохозяйственного 
производства; 
создание благоприятных условий для увеличения объема инвестиций в 
АПК; 
стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, формирование инфраструктуры обслуживания и 
обеспечения их деятельности, содействие развитию кооперации на селе; 
создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения; 
предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, 
сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном 
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных 
ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня; 
повышение качества жизни населения района; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и 
привлекательности сельской местности для проживания и работы 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) – 128,1 процентов по отношению к 2018 
году; 
индекс производства продукции растениеводства 
 (в сопоставимых ценах) – 128,1 процента по отношению к 2018 году; 
индекс производства продукции животноводства 
(в сопоставимых ценах) – 139,3 процента по отношению к 2018 году; 
рентабельность сельскохозяйственных организаций  
(с учетом субсидий) – 18,1 процентов; 
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) – 24,4 тыс. рублей 

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  

– Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы 
составляет 35697,9 тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 17904,2 тыс. рублей; 
2020 году –   9383,6 тыс. рублей; 
2021 году  - 100,0тыс. рублей; 
2022 году –     100,0 тыс. рублей; 
2023 году –     616,1 тыс. рублей; 
2024 году –     621,5 тыс. рублей; 
2025 году –     626,5 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы –3159,5 тыс. рублей; 
2031 – 2035 годы –3186,5 тыс. рублей 
из них средства: 
федерального бюджета – 9716,2 тыс. рублей (30,6%), в том числе в: 
2019 году – 3741,4 тыс. рублей; 
2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
2021 году –     0,0 тыс. рублей; 
2022 году –     0,0  тыс. рублей; 
2023 году –     459,6 тыс. рублей; 
2024 году –     459,6 тыс. рублей; 
2025 году –     459,6 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы –2298,0 тыс. рублей; 
2031 – 2035 годы –2298,0 тыс. рублей 
республиканского бюджета Чувашской Республики –      23205,7 тыс. рублей 
(62%), в том числе в: 
2019 году –     13689,0 тыс. рублей; 
2020 году –     8901,4 тыс. рублей; 
2021 году –     0,0 тыс. рублей; 
2022 году –     0,0 тыс. рублей; 
2023 году –     46,5 тыс. рублей; 
2024 году –     46,9 тыс. рублей; 
2025 году –     46,9 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 236,5 тыс. рублей; 
2031 –2035 годы – 238,5 тыс. рублей 
бюджета Порецкого района – 2776,0 тыс. рублей (7,4%), в том числе в: 
2019 году –        473,8 тыс. рублей; 
2020 году –        482,2 тыс. рублей; 
2021 году –        100,0 тыс. рублей; 
2022 году –        100,0 тыс. рублей; 
2023 году –        110,0 тыс. рублей; 
2024 году –       115,0 тыс. рублей; 
2025 году –        120,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 625,0 тыс. рублей; 
2031 – 2035 годы –650,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

– повышение удельного веса продовольственных товаров собственного 
производства в общих их ресурсах с учетом переходящих запасов к 2036 
году зерна до 109,6 %, картофеля – 110,1%,  мяса – 119,0%, молока – 103,2 
%, 
- увеличение  объема  производства   продукции сельского  хозяйства  в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2036 году по 
отношению к 2018 году на 10,1 процента; 
- обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в размере 4,2 процента; 
- повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций  до  18,1 % 
(с учетом субсидий); 
- рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства) к 2036 году в 1,5 раза по отношению к 2018 
году. 

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Порецком районе 
Чувашской Республики », цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 

Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской 
Республики » (далее – муниципальная программа) предусматривает комплексное развитие всех сфер деятельности 
агропромышленного комплекса Порецкого района Чувашской Республики. Одновременно определены два уровня 
приоритетов. 

К первому уровню приоритетов относятся:  
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующее направление 

деятельности, использующее конкурентные преимущества республики, в первую очередь наличие значительных 
площадей сельскохозяйственных угодий, а также растениеводство (валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, 
картофеля, кормовых культур) как основа развития животноводства; реконструкция  и модернизация действующих 
хранилищ зерна, МТФ, помещений для откорма КРС, их оснащение технологическим и холодильным 
оборудованием;повышение производительности труда в АПК района за счет внедрения интенсивных технологий, 
базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличения объема вносимых 
минеральных удобрений, выполнения работ по защите растений от вредителей  и болезней, модернизация материально-
технической и технологической базы АПК района;наращивание объемов производства мяса, молока за счет улучшения 
генетического потенциала животных, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в указанную 
сферу деятельности. Внедрение энергосберегающих технологий; использование энергонасыщенных и 
высокопротеиновых кормов, модернизацию всех технологических процессов, активное использование ветеринарных 
препаратов для профилактики и борьбы с болезнями животных. 

в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения 

трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе 
рациональных норм потребления пищевых продуктов; 

в сфере развития производственного потенциала – введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий 
сельскохозяйственных угодий; 

Муниципальная программой предусматривается реализация принципов проектного финансирования. 
Муниципальная поддержка развития сельскохозяйственного производства и сельской инфраструктуры будет опираться 
на комплексное планирование развития территорий, в том числе установление функциональных зон. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 
устойчивое развитие агропромышленного комплекса Порецкого района; 
создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и 

экологически чистой продукцией; 
повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной 

среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения 
инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и 
повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также 
экологизация производства; обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Порецкого района Чувашской Республики; 

устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- формирование эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления; 
стимулирование  роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 
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осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней 

животных;  
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение качества жизни сельского населения; 
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 
- стимулирование модернизации и обновления материально-технической и технологической базы 

функционирования сельскохозяйственного производства; 
- создание благоприятных условий для увеличения объема инвестиций в АПК; 
- стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, формирование 

инфраструктуры обслуживания и обеспечения их деятельности, содействие развитию кооперации на селе; 
- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 
- предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в 

сельскохозяйственное производство, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
- экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и 

других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня; 
-   повышение качества жизни населения района; 
- повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности 

для проживания и работы. 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа: 
1 этап - 2019 – 2025 годы. 
2 этап - 2026 – 2030 годы. 
3 этап - 2031 – 2035 годы. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 

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

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

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. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках трех подпрограмм. 
Подпрограмма  «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса 

Порецкого района Чувашской Республики» включает следующие основные мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. 
Мероприятие 1.1 Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного 

комплекса. 
Подпрограмма 2«Развитие ветеринарии в Порецком районе Чувашской Республике» включает следующие 

основные мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 
Мероприятие 1.1Организация и проведение на территории Порецкого района Чувашской Республики мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных полномочий. 

Подпрограмма 3«Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» включает 
следующиеосновные мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 
Мероприятие 1.1 Улучшение жилищных условий граждан проживающих и работающих в сельской местности в 

рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017-
2017 годы и на период до 2020 г». 

Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 

Мероприятие 2.1 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах. 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы  

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого района. 

При реализации Муниципальной программы используются различные  инструменты государственно-частного 
партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими 
заемных средств. 

Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Порецкого района, предусмотренные к 
привлечению в рамках Муниципальной программы, являются источниками финансирования основных мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы. 

Общий  объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составит 35697,9 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

федерального бюджета -  9716,2 тыс.руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 23205,7 тыс. руб. 
бюджет Порецкого района – 2776,0 тыс.руб. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы составляет35697,9в том числе в:                     
в 2019 году – 17904,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9383,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 616,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 621,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 626,5 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 3159,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 3186,5 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 9716,2 тыс. рублей(30,6 процента), в том числе: 
в 2019 году – 3741,4 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 –   459,6 тыс. рублей; 
в 2024 году –   459,6 тыс. рублей; 
в 2025 году –   459,6 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 2298,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 2298,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики 23205,7 тыс. рублей(62 процента), в том числе: 
в 2019 году – 13689,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 8901,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –  0,0тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 46,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 46,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 46,9 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 236,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 238,5 тыс. рублей; 
местных бюджетов– 2776,0 тыс. рублей(7,4 процента), в том числе: 
в 2019 году – 473,8тыс. рублей; 
в 2020 году – 482,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 115,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 120,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 625,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 650,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограмм 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. 
Таблица 1 

Финансирование муниципальной программы в 2019–2035 годах 
(тыс. рублей) 

  Всего В том числе 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026– 

2030 гг. 
2031– 

2035  гг. 
Всего 35697,9 17904,2 9383,6 100,0 100,0 616,1 621,5 626,5 3159,5 3186,5 
в том числе за 
счет средств: 

          

федерального 
бюджета 

9716,2 3741,4 0,0 0,0 0,0 459,6 459,6 459,6 2298,0 2298,0 

республиканского 
бюджета 
Чувашской 
Республики 

23205,7 13689,0 8901,4 0,0 0,0 46,5 46,9 46,9 236,5 238,5 

бюджета 
Порецкого 
района 

2776,0 473,8 482,18 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 625,0 650,0 

внебюджетных 
источников 

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

 
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 Порецкого района ЧувашскойРеспублики«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» 
С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Порецкого района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» и их значениях 
 
№ 
пп 

Целевой индикатор и 
показатель  

(наименование) 

Единица  
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 

г. 
2023 

г. 
2024 

г. 
2025 

г. 
2030 

г. 
2035 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской 
Республики» 

1. Объем производства 
продукции сельского 
хозяйства на душу населения 

тыс. рублей 85,7 85,9 86,0 86,2 86,2 86,3 86,3 86,4 86,6 86,8 

2. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых 
ценах) 

% к 
предыдущему 

году 

94,5 100,3 100,3 100,7 100,8 101,0 101,3 101,5 101,6 102,4 

3. Индекс производства 
продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 

% к  
предыдущему 

году 

98,0 100,3 100,3 100,7 100,8 101,0 101,3 101,5 101,6 102,4 

4. Индекс производства 
продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий     
(в сопоставимых ценах)   

% к  
предыдущему 

году 

92,0 102,0 102,1 102,2 102,2 102,4 102,4 102,3 100,4 102,4 

 Производство продукции 
растениеводства в хозяйствах 
всех категорий 

           

5 Зерновых и зернобобовых тыс.тонн 35,6 35,8 36,2 36,6 36,9 37,3 37,6 38,2 38,6 39,0 

6. Картофеля тыс. тонн 1,4 1,4 1,41 1,43 1,45 1,47 1,48 1,49 1,5 1,55 
 Производство продукции 

животноводства в хозяйствах 
всех категорий 

           

7 Производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тыс. тонн 1,26 1,27 1,29 1,3 1,31 1,32 1,33 1,34 1,4 1,5 

8 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 8,027 8,030 80,35 8,050 8,060 8,070 8,130 8,160 8,20 8,280 

9 Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий) 

% 15,4 15,0 17,0 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Порецком районе Чувашской Республике» 
1. Выполнение планов 

ветеринарно-
профилактических и 
противоэпизоотических 
мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Охват проведением 
ветеринарно-санитарных 
экспертиз на безопасность 
продуктов и сырья животного 
происхождения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Отношение количества 
осмотренных 
государственными 
учреждениями ветеринарии 
Порецкого района Чувашской 
Республики безнадзорных 
животных к количеству 
отловленных 
специализированной 
организацией безнадзорных 
животных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
1. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 
сельской местности, всего 

кв. метров 86,0 414,29 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

в том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов 

кв. метров 86,0 414,29 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 500,0 

2. Ввод в действие 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики 

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 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 в рамках 
подпрограммы 

% 0,0 3,3 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

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

% 10 7,3 6,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

5. Количество реализованных 
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в 
сельской местности, 
получивших грантовую 
поддержку 

единиц 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Ввод в эксплуатацию 
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 

тыс. 
километров 

0,005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,001 0,005 0,005 

7. Удельный вес зданий 
общеобразовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта и 
реконструкции, в общем 
числе зданий 
общеобразовательных 
организаций в сельской 
местности 

% 33,3 33,3 16,6 16,6 16,6 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Обеспеченность сельского 
населения фельдшерско-
акушерскими пунктами 

единиц 
на 10 тыс.  
человек 

9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 

9. Обеспеченность сельского 
населения офисами врачей 
общей практики 

единиц 
на 10 тыс.  
человек 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

10. Уровень обеспеченности 
сельского населения 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

% 75,0 75,4 75,6 76 76,4 76,7 77,1 77,5 78,5 79,5 

11. Обеспеченность сельского 
населения учреждениями 
культурно-досугового типа 

единиц 
на 1 тыс.  
человек 

169 169 169 169 171 175 178 180 180 181 

12. Увеличение доли зданий 
учреждений социально-
культурной сферы, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве зданий 
учреждений социально-
культурной сферы 

% 67,0 69,0 70,0 72,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

13. Газификация домов (квартир) 
в сельской местности 

единиц 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

14. Уровень газификации домов 
(квартир) 

% 97,5 97,5 97,6 97,6 97,7 97,7 97,8 97,8 97,8 97,8 

15. Уровень обеспеченности 
сельского населения питьевой 
водой 

% 60,0 62,0 63,0 64,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

16. Ввод в действие  локальных 
водопроводов  

км 2,2 13,726 13,727 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей 

км 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 
1. Доля муниципальных органов 

управления 
агропромышленным 
комплексом, использующих 
государственные 
информационные ресурсы в 
сферах обеспечения 
продовольственной 
безопасности и управления 
агропромышленным 
комплексом 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля муниципальных органов 
управления 
агропромышленным 
комплексом, использующих 
государственные 
информационные ресурсы в 
сферах обеспечения 
продовольственной 
безопасности  и управления 
агропромышленным 
комплексом. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого районаЧувашской Республики» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынкасельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской 
Республики» 
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муниципальной 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования Расходы по годам, тыс. рублей 
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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 
 

«Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынка 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  всего 17904,2 9383,6 100,0 100,0 616,1 621,5 626,5 3159,5 3186,5 

  федеральный 
бюджет 3741,4 0,0 0,0 0,0 459,6 459,6 459,6 2298,0 2298,0 

903 Ц900000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

13689,0 8901,4 0,0 0,0 46,5 46,9 46,9 236,5 238,5 

  местные 
бюджеты 473,8 482,2 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 625,0 650,0 

  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 

«Организация 
научного и 

информационного 
обслуживания 

агропромышленного 
комплекса» 

903 

Ц960000000 всего 100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 625,0 650,0 

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

 местные 
бюджеты 100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 625,0 650,0 

 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

 

Формирование 
государственных 
информационных 
ресурсов в сферах 

обеспечения 
продовольственной 

безопасности и 
управления 

агропромышленным 
комплексом 

 

 всего 100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 625,0 650,0 

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

 местные 
бюджеты 100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 625,0 650,0 

 внебюджетные 
источники 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
.1

 

Организация 
конкурсов, выставок 
и ярмарок с участием 

организаций 
агропромышленного 

комплекса 

 

 всего 100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 625,0 650,0 

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

 местные 
бюджеты 100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 625,0 650,0 

 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 

«Развитие 
ветеринарии в 

Порецком районе 
Чувашской 

Республике» 

  всего 16,8 0,0 0,0 0,0 17,2 17,6 17,6 90,0 92,0 

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

992 Ц970000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашкой 
Республики 

16,8 0,0 0,0 0,0 17,2 17,6 17,6 90,0 92,0 

  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

 

Предупреждение и 
ликвидация болезней 

животных 

  всего 16,8 0,0 0,0 0,0 17,2 17,6 17,6 90,0 92,0 

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

992  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

16,8 0,0 0,0 0,0 17,2 17,6 17,6 90,0 92,0 

  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 
2

 

Организация и 
проведение на 

территории 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики 

мероприятий по 
отлову и содержанию 

безнадзорных 
животных 

  всего 16,8 0,0 0,0 0,0 17,2 17,6 17,6 90,0 92,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

16,8 0,0 0,0 0,0 17,2 17,6 17,6 90,0 92,0 

  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
 

«Устойчивое 
развитие сельских 

территорий 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  всего 17787,4 9283,6 0,0 0,0 488,9 488,9 488,9 2444,5 2444,5 

  федеральный 
бюджет 3741,4 0 0,0 0,0 459,6 459,6 459,6 2298,0 2298,0 

903 Ц990000000 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

13672,2 8901,4 0,0 0,0 29,3 29,3 29,3 146,5 146,5 

  местные 
бюджеты 373,8 382,2 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
т

и
е 

1
 Улучшение 

жилищных условий 
граждан на селе 

   4037,1 0,0 0,0 0,0 488,9 488,9 488,9 2444,5 2444,5 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Улучшение 
жилищных условий 

граждан 
проживающих и 
работающих в 

сельской местности в 
рамках реализации 

мероприятий 
федеральной целевой 

программы 
«Устойчивое 

развитие сельских 
территорий на 2014-

2017 годы и на 
период до 2020 года» 

  всего 4037,1 0,0 0,0 0,0 488,9 488,9 488,9 2444,5 2444,5 

  федеральный 
бюджет 3741,4 0,0 0,0 0,0 459,6 459,6 459,6 2298,0 2298,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

238,8 0,0 0,0 0,0 29,3 29,3 29,3 146,5 146,5 

  местные 
бюджеты 56,9 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 
2

 

Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры, а 
также строительство 

и реконструкция 
автомобильных дорог 

  всего 13750,3 9283,6 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

13433,3 8901,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местные 
бюджеты 317,0 382,2 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 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
 

Реализация проектов 
развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных инициативах 

  всего 13750,3 9283,6 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

13433,3 8901,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местные 
бюджеты 317,0 382,2 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 «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» 

 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Организация научного информационного обслуживания агропромышленного комплекса Порецкого района 
Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

– Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района. 
 

Цели подпрограммы  – регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 
стабилизация цен на рынке сельскохозяйственной продукции; 
поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности 
малых форм хозяйствования 

Задачи подпрограммы – проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения 
сельскохозяйственной продукции; 
проведение конкурсов профессионального мастерства работников 
агропромышленного комплекса; 
поощрение передовиков производства по условиям экономического 
соревнования 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей: 
удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
собственного производства в общем объеме их ресурсов (с учетом 
структуры переходящих запасов): зерна – 100,0 процента, картофеля – 100,0 
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 бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 2020,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 115,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 120,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 625,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 650,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов  – 2020,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 115,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 120,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 625,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 650,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и 
исполнения государственных функций в сфере развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия; 
увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия собственного производства. 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Организация научного и информационного обслуживания 

агропромышленного комплекса», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации 
Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются: 
проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции; 
повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о поддержке 

агропромышленного комплекса; 
Целями подпрограммы являются: 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
стабилизация цен на рынке сельскохозяйственной продукции; 
поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования. 
Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции; 
вовлечение в сельскохозяйственный оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. 

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 сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их 

ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): зерна, картофеля; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 

показателей: 
удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их 

ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): зерна – 100,0 процента: 
в 2019 году – 95,2 процента; 
в 2020 году – 98,6 процента; 
в 2021 году – 99,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2026–2030 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их 

ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): картофеля – 100,0 процента: 
в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2026–2030 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 100,0 процента (ежегодно); 

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 «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 
включает два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 
продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. 

Мероприятие 1.1. Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного 
комплекса. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа. 
1 этап – 2019–2025 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы на 1 этапе должна обеспечить достижение к 2026 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 
удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их 

ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): зерна – 100,0 процента, картофеля – 100,0 процента. 
2 этап – 2026–2030 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы на 2 этапе должна обеспечить достижение к 2031 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 
удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их 

ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): зерна – 100,0 процента, картофеля – 100,0 процента 
3 этап – 2031–2035 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы на 3 этапе должна обеспечить достижение к 2036 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 
удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия собственного производства в общем объеме их 

ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): зерна – 100,0 процента, картофеля – 100,0 процента. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для  реализации подпрограммы  

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики.  
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах 

составляют 2020,0 тыс. рублей. 
На 1 этапе (2019–2025 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 745,0 тыс. рублей, из них средства: 
местных бюджетов – 745,0  тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 625,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Порецкого района – 625,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 650,0 тыс. рублей, из них средства: 
местных бюджетов – 650,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Порецкого района. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме. 
Приложение 4 

к подпрограмме «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса» 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного 
комплекса Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  Порецкого района Чувашской Республики» 
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Цель «Стабилизация цен на рынке сельскохозяйственной продукции» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Формирование 
государственны

х 
информационн
ых ресурсов в 

сферах 
обеспечения 

продовольствен
ной 

безопасности и 
управления 

агропромышлен
ным 

комплексом 

проведение 
выставочно-яр-

марочных 
мероприятий для 

продвижения 
сельскохозяйстве
нной продукции 

 

    всего 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

625,
0 

650,
0 

    федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90
3 

040
5 

Ц960200
000 

24
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    местные 
бюджеты 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

625,
0 

650,
0 

    
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Доля муниципальных органов управления 
агропромышленным комплексом, использующих 

государственные информационные ресурсы в 
сферах обеспечения продовольственной 

безопасности и управления агропромышленным 
комплексом, % 

 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
т

и
е 

1
.1

 

Организация 
конкурсов, 
выставок и 
ярмарок с 
участием 

организаций 

  

    всего 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

625,
0 

650,
0 

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

90
3 

040
5 

Ц960272
660 

24
0 

республикан
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

                                             

18 
                

«Вестник Поречья» 
                   

15 мая 2020г. №19 (501)    

    
агропромышлен
ного комплекса 

Чувашской 
Республики 

    местные 
бюджеты 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

625,
0 

650,
0 

    
внебюджетн

ые 
источники 

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

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» 

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие ветеринарии в Порецком районе Чувашской Республики» муниципальной программы Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйстваи регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» 

 
 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

– Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района 
 

Участники подпрограммы – БУ ЧР «Порецкая районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии (по 
согласованию). 

Цель подпрограммы  – обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Порецкого района Чувашской Республики 

Задачи подпрограммы – предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 
животных; 
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для 
осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по 
организации проведения на территории поселений мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 
предоставлению указанных субвенций бюджетам поселений 

Целевые индикаторы и показатели 
подпограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей: 
выполнение планов ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий – 100,0 процента; 
охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность 
продуктов и сырья животного происхождения – 100,0 процента; 
выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том 
числе особо опасных, болезней животных – 100,0 процента; 
отношение количества осмотренных государственными учреждениями 
ветеринарии Порецкого районаЧувашской Республики безнадзорных 
животных к количеству отловленных специализированной организацией 
безнадзорных животных – 100,0 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 
подпрограммы 

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 251,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 16,8 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 – 17,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 17,6 тыс. рублей; 
в 2025 году – 17,6 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 90,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 92,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 251,2 рублей(100,0 
процентов), в том числе: 
в 2019 году – 16,8 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 – 17,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 17,6 тыс. рублей; 
в 2025 году – 17,6 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 90,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 92,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Раздел I. Приоритеты  и цели подпрограммы «Развитие ветеринарии  

в Порецком районе Чувашской Республики», цели, задачи и  сроки реализации  
Одним из приоритетных направлений государственной политики является повышение качества жизни граждан, 

что не может быть реализовано без достижения высокого уровня продовольственной безопасности.Решение данной 
задачи невозможно без обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия, которое напрямую влияет на 
получение безопасной продукции, сохранность имеющегося поголовья животных и птиц, а также обеспечивает 
привлекательный инвестиционный имидж животноводческой отрасли. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Порецкого района Чувашской Республики. 

Для выполнения этой цели определены следующие основные задачи: 
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; 
Организация  проведения на территории поселений мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также  расчет и предоставление указанных субвенций бюджетам поселений. 
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: 
выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий; 
охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного 

происхождения; 
выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных; 
отношение количества осмотренных государственными учреждениями ветеринарии Чувашской Республики 

безнадзорных животных к количеству отловленных специализированной организацией безнадзорных животных; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 

показателей: 
выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий: 
в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2026–2030 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного 

происхождения: 
в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2026–2030 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных: 
в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2026–2030 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
отношение количества осмотренных государственными учреждениями ветеринарии Чувашской Республики 

безнадзорных животных к количеству отловленных специализированной организацией безнадзорных животных: 
в 2019 году – 100,0 процента; 
в 2020 году – 100,0 процента; 
в 2021 году – 100,0 процента; 
в 2022 году – 100,0 процента; 
в 2023 году – 100,0 процента; 
в 2024 году – 100,0 процента; 
в 2025 году – 100,0 процента; 
в 2026–2030 годах – 100,0 процента (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 100,0 процента (ежегодно). 

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 «Развитие ветеринарии в Порецком районе Чувашской Республики» включает: 
Основное мероприятие 1. Предупреждение и ликвидация болезней животных. 
Мероприятие 1.1 Проведение эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных. 
Мероприятие 1.2 Проведение противоэпизоотических мероприятий. 
Мероприятие 1.3 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по 

организации проведения на территории поселений мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а 
также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном 
отношении и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора. 

Мероприятие 2.1.Проведение эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных. 

Мероприятие 2.2 Мониторинговые исследования показателей безопасности продукции животного происхождения, 
подлежащей государственному ветеринарному надзору. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа. 
1 этап – 2019–2025 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы на 1 этапе должна обеспечить достижение к 2026 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 
выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий – 100,0 процента; 
охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного 

происхождения – 100,0 процента; 
выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных – 

100,0 процента; 
отношение количества осмотренных государственными учреждениями ветеринарии Порецкого района Чувашской 

Республики безнадзорных животных к количеству отловленных специализированной организацией безнадзорных 
животных – 100,0 процента; 

2 этап – 2026–2030 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы на 2 этапе должна обеспечить достижение к 2031 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 
выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий – 100,0 процента; 

охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного 
происхождения – 100,0 процента; 

выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных – 
100,0 процента; 

отношение количества осмотренных государственными учреждениями ветеринарии Чувашской Республики 
безнадзорных животных к количеству отловленных специализированной организацией безнадзорных животных – 100,0 
процента; 

3 этап – 2031–2035 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы на 3 этапе должна обеспечить достижение к 2036 году следующих 

целевых индикаторов и показателей: 
выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий – 100,0 процента; 
охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного 

происхождения – 100,0 процента; 
выполнение плана эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных – 

100,0 процента; 
отношение количества осмотренных государственными учреждениями ветеринарии Чувашской Республики 

безнадзорных животных к количеству отловленных специализированной организацией безнадзорных животных – 100,0 
процента; 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы муниципальной программы 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.  
Средства республиканского бюджета, местных бюджетов, предусмотренные к привлечению в рамках 

подпрограммы муниципальной программы, являются источниками финансирования основных мероприятий 
подпрограммы муниципальной программы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 251,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 251,2 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 68,6 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 68,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 16,8 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 – 17,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 17,6тыс. рублей; 
в 2025 году – 17,6тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 90,0 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 90,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 92,0тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 92,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме. 
Приложение 6 

к подпрограмме «Развитие ветеринарии в Порецком районе Чувашской Республике» муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Развитие ветеринарии в Порецком районе Чувашской Республики» муниципальной 
программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики»  
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Цель «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Чувашской Республики» 
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Приложение 7 

к Муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской 

Республики» 
ПОДПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района 
Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынкасельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

– отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии  администрации 
Порецкого района; 

   
Соисполнители подпрограммы 
 
Участники подпрограммы 

 отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ  администрации Порецкого 
района; 
 администрации сельских поселений  Порецкого района (по согласованию); 
 

Цели подпрограммы  -качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности; 
-стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 
за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности; 
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
решении вопросов местного значения; 

Задачи подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

 
 
 
 

удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для 
реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в 
которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленного комплекса; 
поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по 
улучшению условий жизнедеятельности; 
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 
территорий к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых 
индикаторов и показателей: 
ввод (приобретение) 0,193 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе 0,186 тыс. кв. метров для молодых семей и 
молодых специалистов; 
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 300 мест; 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку в 1 населенном пункте, расположенном в сельской 
местности; 
ввод в эксплуатацию 87,2 км 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; 
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 в 
рамках подпрограммы, 3,4 процента; 
доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные 
условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках 
подпрограммы, 7,2 процента; 
удельный вес зданий общеобразовательных организаций, требующих 
капитального ремонта и реконструкции, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций в сельской местности 0 процента; 
обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами 
9,16 единиц на 10 тыс. человек; 
обеспеченность сельского населения офисами врачей общей практики 6,0 
единицы на  
10 тыс. человек; 
уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 79,5 
процентов; 
обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового 
типа 181 единиц на 1 тыс. человек; 
доля зданий учреждений социально-культурной сферы, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений 
социально-культурной сферы  75 процентов; 
газификация домов (квартир) в сельской местности – 5 единиц; 
уровень газификации домов (квартир) – 
97,8 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 финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 
 

- прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 33426,7 
тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 17787,4тыс. руб.; 
2020 году -  9283,6 тыс. руб.; 
2021 году –   0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   488,90 тыс. руб.; 
2024 году –   488,90 тыс. руб.; 
2025 году –   488,90 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 2 444,50 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 2 444,50 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 9716,2 тыс. руб.(32,6%), в том числе в: 
2019 году – 3741,40 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    459,60 тыс. руб.; 
2024 году –    459,60 тыс. руб.; 
2025 году -    459,60 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  2 298,00  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  2 298,00   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
22954,5тыс. руб.(65,3 %), в том числе в: 
2019 году –    13672,2тыс. руб.; 
2020 году –    8901,4тыс. руб.; 
2021 году –    0,0 тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    29,30 тыс. руб.; 
2024 году –    29,30 тыс. руб.; 
2025 году -     29,30 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 146,5 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 146,5 тыс. руб. 
местных бюджетов – 756,0тыс. руб.(2,1%), в том числе в: 
2019 году –      373,8тыс. руб.; 
2020 году -     382,2 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 

2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов 
всех уровней. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы  

– решение жилищной проблемы для 3,4 процента семей, проживающих в 
сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том 
числе для 7,2 процента молодых семей и молодых специалистов; 
удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и 
социальной сферы села в квалифицированных трудовых кадрах; 
повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской 
местности, в том числе уровня газификации домов (квартир) в сельской 
местности до 97,8%,  
уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 65 процентов; 
повышение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе; 
повышение налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований; 
преодоление оторванности жителей села от  социальных учреждений, более 
полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; 
снижение миграционного оттока сельского населения, прежде всего молодежи; 
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; 
ввод в эксплуатацию 11 км 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; 
ввод в действие 1 км распределительных газовых сетей. 

 
Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы, цели, задачи и сроки реализации 
подпрограммы  

Целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики»  
Муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» (далее - 
Муниципальная программа) является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого 
развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р (далее – Концепция). 

В соответствии с Концепцией приоритетами государственной политики в области развития сельских территорий 
являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и 
стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом 
производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития. 

Подпрограмма направлена на достижение следующих основных целей: 
качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения. 
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
в области качественного улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности: 
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 
в области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе: 
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется реализация инвестиционных 
проектов в сфере агропромышленного комплекса; 

в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 
значения: 

поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности; 
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. 
В подпрограмме под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается 

осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством 
(реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного производства, приобретением 
сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные 
рабочие места. 

Подпрограмма Муниципальной программы будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа: 
1 этап - 2019 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап – 2031 – 2035 годы. 
Каждый из этапов отличается по условиям и факторам социально-экономического развития, а также приоритетам 

государственной политики на федеральном уровне с учетом региональных особенностей республики. 
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на устойчивое развитие 

сельских территорий  Порецкого района Чувашской Республики.  
На 2 и 3 этапах планируется выполнить все поставленные задачи по устойчивому развитию сельских территорий 

Порецкого района Чувашской Республики и достичь повышения  качества жизни  населения района.  
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы Муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении № 1 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района 
Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики». 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального 
значения) и изменения приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития Порецкого 
района. 

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: 
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов; 
ввод в действие общеобразовательных организаций; 
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики; 
ввод в действие учреждений культурно- досугового типа; 
ввод в действие локальных водопроводов; 
ввод в действие распределительных газовых сетей; 
количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты 

комплексного обустройства площадок под жилищную застройку; 
количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку; 
ввод в эксплуатацию 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; 

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 в рамках 
подпрограммы; 

доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и 
молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы; 

удельный вес зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта и реконструкции, в 
общем числе зданий общеобразовательных организаций в сельской местности; 

обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами; 
обеспеченность сельского населения офисами врачей общей практики; 
уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 
обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа; 
увеличение доли зданий учреждений социально-культурной сферы, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве зданий учреждений социально-культурной сферы; 
газификация домов (квартир) в сельской местности; 
уровень газификации домов (квартир); 
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой. 
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить: 
ввод (приобретение) 0,193 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности: 
в 2019 году – 0,33 тыс. кв. метров; 
в 2020 году – 0,1 тыс. кв. метров; 
в 2021 году – 0,1 тыс. кв. метров; 
в 2022 году – 0,1 тыс. кв. метров; 
в 2023 году – 0,1 тыс. кв. метров; 
в 2024 году – 0,1 тыс. кв. метров; 
в 2025 году – 0,1 тыс. кв. метров; 
в 2026–2030 годах 0,5 тыс. кв. метров; 
в 2031–2035 годах – 0,5 тыс. кв. метров; 
реализация 1 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую 

поддержку: 
в 2019 году – 1 проект; 
в 2020 году – 0 проект; 
в 2021 году – 0 проект; 
в 2022 году – 0 проект; 
в 2023 году – 0 проект; 
в 2024 году – 0 проект; 
в 2025 году – 0 проект; 
в 2026–2030 годах – 0 проектов; 
в 2031–2035 году – 0 проектов; 
ввод в эксплуатацию 0,11 км 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 2019 году – 0 км; 
в 2020 году – 0 км; 
в 2021 году – 0 км; 
в 2022 году – 0,0 км; 
в 2023 году – 0,0 км; 
в 2024 году – 0,0 км; 
в 2025 году – 0,001 км; 
в 2026–2030 годах – 0,001 км(ежегодно) ; 
в 2031–2035 годах – 0,001 км(ежегодно) ; 
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 в рамках 
подпрограммы: 

в 2019 году – 3,3 процента; 
в 2020 году – 3,2 процента; 
в 2021 году – 3,4 процента; 
в 2022 году – 3,4 процента; 
в 2023 году – 3,4 процента; 
в 2024 году – 3,4 процента; 
в 2025 году – 3,4 процента; 
в 2026–2030 годах – 3,4 процента (ежегодно); 
в 2031– 2035 годах – 3,4 процента (ежегодно); 
доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и 

молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы: 

в 2019 году – 7,3 процента; 
в 2020 году – 6,8 процента; 
в 2021 году – 7,2 процента; 
в 2022 году – 7,2 процента; 
в 2023 году – 7,2 процента; 
в 2024 году – 7,2 процента; 
в 2025 году – 7,2 процента; 
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в 2026–2030 годах – 7,2 процента (ежегодно); 
в 2031– 2035 годах – 7,2 процента (ежегодно); 
удельный вес зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта и реконструкции, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций в сельской местности: 
в 2019 году –33,3 процентов; 
в 2020 году – 16,6 процентов; 
в 2021 году – 16,6 процентов; 
в 2022 году – 16,6 процентов; 
в 2023 году – 16,6 процентов; 
в 2024 году – 0 процентов; 
в 2025 году – 0 процентов; 
в 2026–2030 годах – 0 процентов (ежегодно); 
в 3031–2035 годах – 0 процентов (ежегодно); 
обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами: 
в 2019 году – 9,16 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2020 году – 9,16 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2021 году – 9,16 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2022 году – 9,16 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2023 году – 9,16 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2024 году – 9,16 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2025 году – 9,16 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2026–2030 годах – 9,16 единиц на 10 тыс. человек (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 9,16 единиц на 10 тыс. человек (ежегодно); 
обеспеченность сельского населения офисами врачей общей практики: 
в 2019 году – 6 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2020 году – 6 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2021 году – 6 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2022 году – 6 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2023 году – 6 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2024 году – 6 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2025 году – 6 единиц на 10 тыс. человек; 
в 2026–2030 годах – 6 единиц на 10 тыс. человек (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 6 единиц на 10 тыс. человек (ежегодно); 
уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта: 
в 2019 году – 75,4%; 
в 2020 году –75,6%; 
в 2021 году – 76,0 %; 
в 2022 году – 76,4 %; 
в 2023 году – 76,7 %; 
в 2024 году – 77,1%; 
в 2025 году – 77,5%; 
в 2026–2030 годах –78,5 % (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 79,5% (ежегодно); 
обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа: 
в 2019 году – 169 единиц на 1 тыс. человек; 
в 2020 году – 169 единиц на 1 тыс. человек; 
в 2021 году – 169 единиц на 1 тыс. человек; 
в 2022 году – 171 единиц на 1 тыс. человек; 
в 2023 году – 175 единиц на 1 тыс. человек; 
в 2024 году – 178 единиц на 1 тыс. человек; 
в 2025 году – 180 единиц на 1 тыс. человек; 
в 2026–2030 годах  –180 единиц на 1 тыс. человек (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 181 единиц на 1 тыс. человек (ежегодно); 
увеличение доли зданий учреждений социально-культурной сферы, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве зданий учреждений социально-культурной сферы: 
в 2019 году – 69,0%; 
в 2020 году – 70,0 %; 
в 2021 году – 72,0 %; 
в 2022 году – 75,0 %; 
в 2023 году – 75,0 %; 
в 2024 году – 75,0 %; 
в 2025 году – 75,0 %; 
в 2026–2030 годах – 75,0 % (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 75,0 % (ежегодно); 
газификация домов (квартир) в сельской местности: 
в 2019 году – 5 единиц; 
в 2020 году – 5 единиц; 
в 2021 году – 5 единица; 
в 2022 году – 5 единица; 
в 2023 году – 5 единица; 
в 2024 году – 5 единица; 
в 2025 году – 5 единица; 
в 2026–2030 годах – 5 единиц; 
в 2031–2035 годах – 5 единиц; 
уровень газификации домов (квартир): 
в 2019 году – 97,5%; 
в 2020 году – 97,6%; 
в 2021 году – 97,6%; 
в 2022 году – 97,7%; 
в 2023 году – 97,7%; 
в 2024 году – 97,8%; 
в 2025 году – 97,8%; 
в 2026–2030 годах – 97,8%; (ежегодно); 
в 2031–2035 годах – 97,8%; (ежегодно); 
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой: 
в 2019 году – 62%; 
в 2020 году – 63%; 
в 2021 году – 64%; 
в 2022 году – 65%; 
в 2023 году – 65%; 
в 2024 году – 65%; 
в 2025 году – 65%; 
в 2026– 2030 годах – 65% (ежегодно); 
в 2031–2035 годах –  65%(ежегодно). 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Муниципальной 
программы 

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

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» включает 
пять основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе. 
Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов.. 
Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
Мероприятие 2.1. Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры с учетом комплексного (проектного) подхода. 
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Муниципальной программы 
Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого района. 
При совфинансировании мероприятий подпрограммы  муниципальной  программы  из внебюджетных  источников  

могут использоваться различные инструменты  государственно-частного  партнерства. 
Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов сельских поселений и 

внебюджетных источников, предусмотренные к привлечению в рамках  подпрограммы муниципальной программы, 
являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

Общий объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 
33426,7тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 9716,2 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 22954,5 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района – 756,0 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 33426,7 тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 17787,4тыс. руб.; 
2020 году -  9283,6 тыс. руб.; 
2021 году –   0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   488,90 тыс. руб.; 
2024 году –   488,90 тыс. руб.; 
2025 году –   488,90 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 2 444,50 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 2 444,50 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 9716,2 тыс. руб.(32,6%), в том числе в: 
2019 году –   3741,40 тыс. руб.; 
2020 году –    0,0тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    459,60 тыс. руб.; 
2024 году –    459,60 тыс. руб.; 
2025 году -    459,60 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  2 298,00  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  2 298,00   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
22954,5тыс. руб.(65,3 %), в том числе в: 
2019 году –    13672,2тыс. руб.; 
2020 году –    8901,4 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0 тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    29,30 тыс. руб.; 
2024 году –    29,30 тыс. руб.; 
2025 году -     29,30 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 146,5 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 146,5 тыс. руб. 
местных бюджетов – 756,0тыс. руб.(2,1%), в том числе в: 
2019 году –      373,8тыс. руб.; 
2020 году -     382,2 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб.. 
Объемы финансирования подпрограммы 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 подпрограммы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики» приведены в 
приложении № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 
Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики». 

Приложение № 8 
к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики»     

Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Порецкого  района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики»  
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4,5 

9
0
3 

10
03 

Ц9901L
5671 320 

федеральн
ый 

бюджет 

374
1,4 0,0 0,

0 
0,
0 

45
9,6 

45
9,6 

459
,6 

229
8,0 

229
8,0 

9
0
3 

10
03 

Ц9901L
5671 320 

республик
анский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республик
и 

238,
8 0,0 0,

0 
0,
0 

29,
3 

29,
3 

29,
3 

146,
5 

146
,5 

9
0
3 

10
03 

Ц9901L
5671 320 местные 

бюджеты 56,9 0,0 0,
0 

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

х х х х 
внебюдже

тные 
источники 

0,0 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 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 рамках 
подпрограммы, % 

0,0 3,3 3,2 3,
4 

3,
4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Доля молодых семей и молодых специалистов, 
улучшивших жилищные условия, в общем 

числе молодых семей и молодых специалистов, 
состоявших на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 
государственную поддержку в форме 

социальных выплат в рамках подпрограммы, % 

10 7,3 6,8 7,
2 

7,
2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

Цель «Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования 
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Комплекс
ное 

обустрой
ство 

населенн
ых 

пунктов, 
располож
енных в 
сельской 
местност

и, 
объектам

повышен
ие уровня 
комплекс

ного 
обустрой

ства 
населенн

ых 
пунктов, 
располож
енных в 
сельской 
местност

отдел 
строител

ьства, 
дорожно

го 
хозяйств
а и ЖКХ  
админис
трации 

Порецко
го 

района; 
админис

х х х х всего 1375
0,3 

928
3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
федераль

ный 
бюджет 

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

х х х х 

республи
канский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республи
ки 

1343
3,3 

890
1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местные 317, 382 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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и 

социальн
ой и 

инженерн
ой 

инфрастр
уктуры, а 

также 
строител
ьство и 

реконстр
укция 

автомоби
льных 
дорог 

и, 
объектам

и 
социальн

ой и 
инженерн

ой 
инфрастр
уктуры 

трации 
сельских 
поселен

ий  
Порецко

го 
района; 

бюджеты 0 ,2 

х х х х 

внебюд-
жетные 

источник
и 

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

Целевые 
индикатор

ы и 
показатели 
подпрогра

ммы, 
увязанные 

с основным 
мероприят

ием 2 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, 

всего, кв. метров 
86,0 330,

0 
100
,0 100,0 100

,0 
10
0,0 100,0 100,

0 
50
0,0 500,0 

в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов, кв. метров 86,0 258,

0 
100
,0 100,0 100

,0 
10
0,0 100,0 100,

0 
50
0,0 500,0 

Удельный вес зданий 
общеобразовательных организаций, 
требующих капитального ремонта и 

реконструкции, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций в 

сельской местности, % 

33,3 33,3 16,
6 16,6 16,

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

Уровень обеспеченности сельского 
населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

75,0 75,4 75,
6 76,0 76,

4 
76,
7 77,1 77,5 78,

5 79,5 

Обеспеченность сельского населения 
учреждениями культурно-досугового 

типа, мест на 1 тыс. человек 
169 169 169 169 169 16

9 169 169 16
9 169 

Увеличение доли зданий учреждений 
социально-культурной сферы, 

находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве  зданий 

учреждений социально-культурной 
сферы, % 

67,0 69,0 70,
0 72,0 75,

0 
75,
0 75,0 75,0 75,

0 75,0 

Газификация домов (квартир) в сельской 
местности, ед. 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Уровень газификации домов (квартир), 
% 97,5 97,5 97,

6 97,6 97,
7 

97,
7 97,8 97,8 97,

8 97,8 

Уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой, % 60,0 62,0 63,

0 64,0 65,
0 

65,
0 65,0 65,0 65,

0 65,0 

Ввод в действие локальных 
водопроводов, км 2,2 13,7

26 
13,
727 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей, км 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Количество населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в 

которых реализованы проекты 
комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку, 

ед. 

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

Ввод в эксплуатацию 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, тыс. 
км 

0,005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1 

0,0
05 0,005 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 

Обустрой
ство 

населенн
ых 

пунктов, 
располож
енных в 
сельской 
местност

и, 
объектам

и 
социальн

ой и 
инженерн

ой 
инфрастр
уктуры с 
учетом 

комплекс
ного 

(проектн
ого) 

подхода 

 

отдел 
строител

ьства, 
дорожно

го 
хозяйств
а и ЖКХ  
админис
трации 

Порецко
го 

района; 
админис
трации 

сельских 
поселен

ий  
Порецко

го 
района; 

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

х х х х 
федераль

ный 
бюджет 

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

х х х х 

республи
канский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республи
ки 

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

х х х х местные 
бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

внебюд-
жетные 

источник
и 

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

Целевой 
индикатор 

и 
показатель 
подпрогра

ммы 

Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, 
получивших грантовую поддержку, 

единиц 

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

Целевые 
индикатор

ы и 
показатели 
подпрогра

ммы 

Ввод в действие фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики, единиц 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспеченность сельского населения 
фельдшерско-акушерскими пунктами, 

ед. на 10 тыс. человек 
 9,16 9,1

6 9,16 9,1
6 

9,1
6 9,16 9,16 9,1

6 9,16 

Обеспеченность сельского населения 
офисами врачей общей практики, ед. на 

10 тыс. человек 
 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 152                                                                                                                                                                            от 13.05.2020 
 

Об утверждении порядка предоставления в прокуратуру Порецкого района принятых нормативных  
правовых актов, а также их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

 
В соответствии с  Федеральными законами от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об аантикоррупционной экспертизе 

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

 1. Утвердить прилагаемый порядок  предоставления в прокуратуру Порецкого района принятых нормативных 
правовых актов, а также их  проектов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Определить заместителя начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 
Янковский А.А., ведущего специалиста – эксперта Лигая П.И., ответственными за направление нормативных правовых 
актов, а также их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Порецкого района, а также 
ведения реестра поступивших актов прокурорского реагирования и контроля за их ответами ответственными 
муниципальными служащими. 

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

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Утвержден 
 постановлением администрации Порецкого района 

от 13.05.2020 № 152 
Порядок предоставления в прокуратуру Порецкого района принятых нормативных правовых актов, а 

также их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 
 

1.Общие положения 
1.1. Порядок предоставления в прокуратуру Порецкого района (далее Прокуратура) принятых администрацией 

Порецкого района 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 ппрокуратурой. 
2. Предоставление нормативных правовых актов и их проектов для проведения антикоррупционной 

экспертизы 
2.1. Администрация Порецкого района обеспечивает поступление в прокуратуру нормативных правовых актов два 

раза в месяц (до 17 числа каждого месяца и не позднее трех рабочих дней, следующих за истекшим месяцем). 
2.2.Проекты нормативных правовых актов передаются администрацией Порецкого района в прокуратуру не менее 

чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия. 
2.3. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) предоставляются  в прокуратуру  на 

бумажном носителе за подписью уполномоченного лица (главы администрации Порецкого района, либо заместителя 
главы администрации). 

2.4. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) могут быть, по согласованию с 
прокуратурой, направлены в форме электронного документа. 

2.5. В случае поступления из прокуратуры 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. 

3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора  об изменении нормативного правового акта 
3.1. При поступлении из прокуратуры  требования (протеста, представления, информации) об изменении 

нормативного правового акта с целью исключения содержащихся в нем коррупционногенных факторов, 
 муниципальный служащий  в соответствии с компетенцией и подведомственностью, подготавливают все 
соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора и заблаговременно направляет извещение 
прокурору о дате и месте  заседания , на котором будет рассматриваться требование.  

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 14.05.2020 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий 
 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Анастасовского сельского поселения, п о с т а 
н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение № 1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Анастасовского 
сельского поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения 
от 14.05.2020 № 44 

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территорий Анастасовского сельского поселения 

- Кормилицын А.Н. – председатель комиссии – глава Анастасовского  сельского поселения; 
- Болотина В.В. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Анастасовского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Степанова Е.С. – заместитель главы  администрации Анастасовского  сельского поселения, секретарь комиссии; 
- Никоноров И.А. – врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 
-  Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Митина М. Е. - депутат Собрания депутатов Анастасовского  сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения  
от 14.05.2019 № 44 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территорий Анастасовского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  (далее по 

тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Анастасовского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Анастасовского 
сельского поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Анастасовского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Анастасовского сельского поселения, решениями Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Анастасовского сельского, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Анастасовского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Анастасовского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Анастасовского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Анастасовского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Анастасовского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Анастасовского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить 

изменения в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 
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5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 

использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики»  
 

В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Анастасовского сельского поселения,  
администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 
24.05.2012 № С-13/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 
от 20.01.2017 года № C-9/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 № С-26/3, от 03.12.2019 № С-
28/2), приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 15 мая по 16 июня 2020  года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Анастасовского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Анастасово ул.Анастасово-1 д.26а. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения, утвержденная постановлением главы 
Анастасовского сельского поселения от 14.05.2020 № 44  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Анастасовского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Анастасово, ул.Анастасово-1, д.26а,  в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16  июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Анастасовского сельского 
поселения, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Анастасово, ул.Анастасово-1, д.26а,  в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Анастасовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации Анастасовского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Анастасово, ул.Анастасово-1, д.26а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в 
установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Анастасовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Анастасовского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Анастасовского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анастасовского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Анастасовского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого района от 
30.03.2020 № 03-01-2020,  Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 
24.05.2012 года № С-13/1(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения от 20.01.2017 № C-9/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 года № С-26/3,от 
03.12.2019 № 28/2), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы 1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Анастасовского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Анастасовского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Анастасовского сельского поселения, установленные 
Уставом Анастасовского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Анастасовского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Анастасовского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Анастасовским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Анастасовского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Анастасовского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Анастасовского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Анастасовского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 

реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Анастасовского сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Анастасовского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Анастасовского сельского 
поселения; 

14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Анастасовского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Анастасовского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Анастасовского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Анастасовского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Анастасовского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Анастасовского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Анастасовском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Анастасовского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Анастасовского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Анастасовском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Анастасовского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Анастасовского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Анастасовского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Анастасовского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Анастасовского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
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капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Анастасовском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Анастасовского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Анастасовского сельского поселения. 

7. Глава Анастасовского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Анастасовского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Анастасовского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Анастасовского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Анастасовского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Анастасовского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Анастасовского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Анастасовского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Анастасовского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Анастасовского 
сельского поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Анастасовского сельского поселения.  

6. Администрация Анастасовского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Анастасовского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Анастасовского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Анастасовского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Анастасовского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Анастасовского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Анастасовского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Анастасовского сельского поселения и 
(или) нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения, и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Анастасовского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является  
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Анастасовского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Анастасовского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Анастасовского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Анастасовского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 

согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Анастасовского сельского поселения при получении от администрации Анастасовского сельского 

поселения проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
получения такого проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции:  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Анастасовского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Анастасовского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Анастасовского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Анастасовского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
8 3.6 Культурное развитие 2 0,02- 0,5 70 3 

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Анастасовского сельского поселения                                                                                                      А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 2  
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 45 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Анастасовского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Анастасовского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Анастасовского сельского 
поселения от 14.05.2020 № 44 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15  мая по 16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Анастасовского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с.Анастасово, ул.Анастасово-1, д.26а. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 15 мая 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Анастасовского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Анастасово, ул.Анастасово-1, д.26а. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с.Анастасово, ул.Анастасово-1, д.26а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Анастасовского сельского поселения от 15.05.2020 № 45, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Анастасовского сельского поселения от 15.05.2020 № 45. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 41-2-18. 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Анастасово ул.Анастасово-1 д.26а. 
Адрес электронной почты: porezk_sao-anas@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения  

от  15.05.2020 №  45 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Анастасовского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 45 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п Для физических лиц: Для физических лиц: Замечания и предложения Подпись Дата 

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17E97432E7865FC88CE1A648DC058C6DBFF35BF7528738077D969822B8996532A3A1156849FFT1d2K
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ФИО, 

дата рождения 
Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

адрес места жительства 
(регистрации) 

Для юридических лиц: 
место нахождения, 

адрес 
      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 13.05.2020 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий  
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Козловского сельского поселения п о с т а н о 
в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Козловского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Козловского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения 
от 13.05.2020 № 38  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений вправила землепользования и застройки 
территорий Козловского сельского поселения 

- Андреев А.И. - председатель комиссии, - глава Козловского сельского поселения; 
- Петрова М.Н. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Симакова Н.С. – ведущий специалист-эксперт  администрации Козловского сельского поселения, секретарь 

комиссии; 
- Никоноров И.А. – врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Панина В.Н.. - депутат Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
- Мурадимова Л.Н. - депутат Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
 Приложение №2 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения  
от 13.05.2020 № 38 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территорий  Козловского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  (далее по 

тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Козловского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении.  

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Козловского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Козловского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Козловского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Козловского сельского, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

 
2. Функции Комиссии 

2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Козловского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

 
3. Права Комиссии 

3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 
для реализации возложенных на Комиссию функций. 

3.2. Вносить главе Козловского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 
компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Козловского сельского поселения. 

3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 
администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 

3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
 

4. Состав Комиссии 
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Козловского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Козловского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее, чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Козловского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения в 

состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»  

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Козловского сельского поселения администрация 
Козловского сельского поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 22.04.2013 
№ С-19/04 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 
20.01.2017 года № C-09/01,  от 18.09.2018 № С-19/01, от 22.04.2019      № С-25/03; от 08.10.2019 №С-27/01, от 03.12.2019 
№С-29/02)», приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 15 мая  по 16 июня 2020 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Козловского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Козловка, ул. Школьная, д. 190. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Козловского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Козловского 
сельского поселения от 13.05.2020 № 38  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Козловского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, д. 190, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с  15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Козловского сельского поселения, 
распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, д. 190, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с  15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Козловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Козловского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Козловка, 
ул. Школьная, д. 190, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Козловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Козловского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Козловского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Козловского сельского поселения  
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козловского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Козловского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого района от 30.03.2020 
№ 03-01-2020,  Собрание депутатов Козловского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 22.04.2013 
года № С-19/04 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 
20.01.2017 года № C-09/01,  от 18.09.2018 № С-19/01, от 22.04.2019      № С-25/03; от 08.10.2019 №С-27/01, от 03.12.2019 
№С-29/02), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Козловского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Козловского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Козловского сельского поселения, установленные Уставом 
Козловского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Козловского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Козловского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Козловского сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Козловского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Козловского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Козловского сельского поселения; 
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6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Козловского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Козловского сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Козловского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Козловского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Козловского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Козловского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Козловского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Козловского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Козловского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Козловского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Козловского сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Козловского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей Козловского 
сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Козловского сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Козловского сельского 
поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Козловского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Козловского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Козловского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Козловского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Козловского сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Козловского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Козловского сельского поселения. 

7. Глава Козловского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 настоящей 
статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Козловского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Козловского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Козловского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Козловского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Козловского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Козловского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Козловского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Козловского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Козловского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Козловского сельского поселения. 

6. Администрация Козловского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Козловского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Козловского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Козловского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Козловского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Козловского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Козловского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Козловского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Козловского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
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правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Козловского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Козловского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Козловского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Козловского сельского поселения при получении от администрации Козловского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Козловского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Козловского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Козловского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Козловского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
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8 3.6 Культурное развитие 2 0,02- 0,5 70 3 

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Козловского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 39 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Козловского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Козловского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Козловского сельского поселения от 
13.05.2020 № 38 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15 мая по 16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Козловского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с.Козловка, ул. Школьная, д.190. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 15  мая 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Козловского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, д.190. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, д.190, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Козловского сельского поселения от 15.05.2020 № 39, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Козловского сельского поселения от 15.05.2020 № 39. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 43-2-16 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Козловка, ул. Школьная, д.190 
Адрес электронной почты: porezk_sao-kozl@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации Козловского сельского поселения  

от 15.05.2020 №  39 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Анастасовского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 

помещений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Козловского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 39 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

 

№ п/п 

Для физических лиц: 
ФИО, 

дата рождения 
Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства 

(регистрации) 
Для юридических лиц: место 

нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 14.05.2020 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Мишуковского сельского поселения, п о с т а 
н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение № 1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Мишуковского 
сельского поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения 
от 14.05.2020 № 38  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территорий Мишуковского сельского поселения 

 - Конов А.И. – председатель комиссии – глава Мишуковского  сельского поселения; 
- Келина В.А. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Сабанова Е.А. – ведущий специалист эксперт  администрации Мишуковского  сельского поселения, секретарь 

комиссии; 
- Никоноров И.А. – врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 
-  Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Соловьева Н.А. - депутат Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  
от 14.05.2020 № 38 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территорий Мишуковского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  (далее по 

тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Мишуковского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении.  

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Мишуковского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Мишуковского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Мишуковского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Мишуковского сельского, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Мишуковского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Мишуковского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Мишуковского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Мишуковского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Мишуковского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Мишуковского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
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4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить 

изменения в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 39                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Мишуковского сельского поселения,  
администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 
22.04.2013 № С-19/02 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения от 20.01.2017 года № C-9/01, от 11.09.2018 № С-18/02, от 22.04.2019 № С-24/01, от 08.10.2019 № С-26/03, от 
03.12.2019 № С-28/02), приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 15 мая по 16 июня 2020  года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Мишуковского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Мишуково ул.Северная д.1а. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения, утвержденная постановлением главы 
Мишуковского сельского поселения от 14.05.2020 № 38  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Мишуковского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Мишуково, ул.Северная, д.1а,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16  июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Мишуковского сельского 
поселения, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Мишуково, ул.Северная, д.1а,  в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Мишуковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации Мишуковского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Мишуково, 
ул.Северная, д.1а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Мишуковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Мишуковского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Мишуковского 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мишуковского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Мишуковского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого района от 
30.03.2020 № 03-01-2020,  Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения от 
22.04.2013 № С-19/02 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения от 20.01.2017 года № C-9/01, от 11.09.2018 № С-18/02, от 22.04.2019 № С-24/01, от 08.10.2019 № С-26/03, от 
03.12.2019 № С-28/02), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы 1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Мишуковского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Мишуковского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Мишуковского сельского поселения, установленные 
Уставом Мишуковского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Мишуковского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Мишуковского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Мишуковским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Мишуковского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Мишуковского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Мишуковского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Мишуковского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Мишуковского сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Мишуковского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Мишуковского сельского 
поселения; 

14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Мишуковского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Мишуковского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Мишуковского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Мишуковского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Мишуковского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Мишуковского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Мишуковском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Мишуковского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Мишуковского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Мишуковском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Мишуковского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Мишуковского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Мишуковского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Мишуковского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 



 

                                             

28 
                

«Вестник Поречья» 
                   

15 мая 2020г. №19 (501)    

    
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от  
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Мишуковском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Мишуковского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Мишуковского сельского поселения. 

7. Глава Мишуковского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Мишуковского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Мишуковского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Мишуковского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Мишуковского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Мишуковского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Мишуковского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Мишуковского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Мишуковского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Мишуковского сельского поселения. 

6. Администрация Мишуковского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Мишуковского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Мишуковского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Мишуковского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Мишуковского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Мишуковского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Мишуковского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Мишуковского сельского поселения и 
(или) нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения, и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Мишуковского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 

двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Мишуковского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Мишуковского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Мишуковского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Мишуковского сельского поселения при получении от администрации Мишуковского сельского 

поселения проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
получения такого проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции:  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Мишуковского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Мишуковского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Мишуковского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Мишуковского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
8 3.6 Культурное развитие 2 0,02- 0,5 70 3 

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Мишуковского сельского поселения                                                                                                                   А.И.Конов 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 39 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Мишуковского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Мишуковского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Мишуковского сельского 
поселения от 14.05.2020 № 38 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15  мая по 16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Мишуковского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с.Мишуково, ул.Северная, д.1а. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 15 мая 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Мишуковского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Мишуково, ул.Северная, д.1а. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с.Мишуково, ул.Северная, д.1а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Мишуковского сельского поселения от 15.05.2020 № 39, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Мишуковского сельского поселения от 15.05.2020 № 39. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 35-2-19. 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Мишуково ул.Северная д.1а. 
Адрес электронной почты: porezk_sao-mish@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  

от  15.05.2020 №  39 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17E97432E7865FC88CE1A648DC058C6DBFF35BF7528738077D969822B8996532A3A1156849FFT1d2K
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в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Анастасовского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 39 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

 

№ п/п 

Для физических лиц: 
ФИО, 

дата рождения 
Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства 

(регистрации) 
Для юридических лиц: место 

нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 13.05.2020 
 
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Напольновского сельского поселения  п о с т 
а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Напольновского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Напольновского 
сельского поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 
от 13.05.2020 № 31  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения 

- Владимиров Н.В. -  глава администрации Напольновского сельского поселения  Порецкого района  Чувашской  
Республики - председатель комиссии; 

- Буляйкин  Н.И. - председатель Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - зам. председателя комиссии (по согласованию); 

- Федичева А.В. –заместитель главы администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - секретарь комиссии; 

- Никоноров И.А. -  врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного 
хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района  (по согласованию); 

- Осокина Л.В. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, земельных и имущественных 
отношений администрации Порецкого района, (по согласованию); 

-Моисеева В.Н. –ведущий специалист – эксперт администрации Напольновского  сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики; 

-Горбылева Людмила Ивановна – МБУ «Централизованная клубная система»  заведующая  Напольновского СДК ( 
по согласованию). 

Приложение №2 
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

от 13.05.2020 № 31 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Напольновского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по 
тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Напольновского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении.  

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Напольновского 
сельского поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Напольновского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Напольновского сельского поселения, решениями Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Напольновского сельского, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Напольновского  сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Напольновского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Напольновского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Напольновского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Напольновского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Напольновского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 

- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить 

изменения в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 14.05.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Напольновского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 20  
 

Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Напольновского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 20, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 
годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
4 324,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      226,3   тыс. рублей; 
в 2020 году –      2927,1   тыс. рублей; 
в 2021 году –      191,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 1812,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         1812,7  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; 
республиканского бюджета – 693,2 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         693,2        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; 
местного бюджета –  1 818,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –         226,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         421,2        тыс. рублей; 
в 2021 году –         191,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Напольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.2. В паспорте программы раздел II изложить в следующей редакции: 
«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. 

Реализация мероприятий муниципальной  программы обеспечивает решение задач муниципальной  программы. 
Мероприятия муниципальной программы реализовываются в рамках  одной подпрограммы.  

1. Подпрограмма «Развитие культуры в Напольновском сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республике» предусматривает реализацию 2   основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. 
Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов 

народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы; внедрение современных 
технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг. 

 Основное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия 
образования Чувашской автономной области. 

Мероприятие направлено  на проведение мероприятий по празднованию в 2020 году 100-летия образования 
Чувашской автономной области.» 

1.3. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального, республиканского и местного 

бюджетов Напольновского сельского поселения Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет 4 324,4 тыс. рублей. 

Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

 (тыс. рублей) 
Годы Всего В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканског
о бюджета 
Чувашской 
Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетн
ых 

источников 

2019 226,3 - - 226,3 - 
2020 2927,1 1812,7 693,2 421,2 - 
2021 191,0 - - 191,0 - 
2022 70,0 - - 70,0 - 
2023 70,0 - - 70,0 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 4 324,4 1812,7 693,2 1818,5 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 
В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, 

согласно приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 
1.4.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
1.5. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 

годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
4324,4   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      226,3   тыс. рублей; 
в 2020 году –      2927,1   тыс. рублей; 
в 2021 году –      191,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   350,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 1812,7 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         1812,7  тыс. рублей; 
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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; 
республиканского бюджета – 693,2 тыс. рублей, 
в 2019 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         693,2        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; 
местного бюджета –  1818,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –         226,3      тыс. рублей; 
в 2020 году –         421,2      тыс. рублей; 
в 2021 году –         191,0      тыс. рублей; 
в 2022 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     350,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     350,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Напольновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.6. В паспорте подпрограммы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Характеристика 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 индикаторов эффективности подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется в 2019-2035 годах без разделения на этапы, ежегодно с установленной 
периодичностью. 

Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие народного творчества. 
Мероприятие 1.1. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

населения. 
Мероприятие направлено на создание условий для развития учреждений культурно-досугового типа и народных 

коллективов на основе модернизации ресурсного обеспечения, сохранения и популяризации культурного наследия 
народов, проживающих на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района  Чувашской 
Республики, необходимость организации и проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых и 
информационно-просветительских мероприятий. 

Основное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия 
образования Чувашской автономной области. 

Мероприятие 1.1. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации. 

Мероприятие направлено на проведение мероприятий по празднованию в 2020 году 100-летия образования 
Чувашской автономной области.». 

1.7. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4 324,4  тыс. 

рублей, за счет средств федерального бюджета – 1812,7 тыс. рублей, республиканского бюджета – 693,2 тыс. рублей, 
местного бюджета – 1818,5 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 

В том числе за счет средств 

федерального бюджета 
республиканского 

бюджета Чувашской 
Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетных 
источников 

2019 226,3 - - 226,3 - 
2020 2927,1 1812,7 693,2 421,2 - 
2021 191,0 - - 191,0 - 
2022 70,0 - - 70,0 - 
2023 70,0 - - 70,0 - 
2024 70,0 - - 70,0 - 
2025 70,0 - - 70,0 - 

2026-2030 350,0 - - 350,0 - 
2031-2035 350,0 - - 350,0 - 

Всего 4324,4 1812,7 693,2 1818,5 0,0 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                              Н.В.Владимиров 
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Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Напольновском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Напольновского  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  
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сельского 
поселения 
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основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
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финансирования 
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М
у

н
и

ц
и

п
ал
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п

р
о
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ам

м
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«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 226,3 2927,1 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 1812,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 693,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местный бюджет 226,3 421,2 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Напольновском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

x x всего 226,3 2927,1 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 1812,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 693,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюджет 226,3 421,2 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

О
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н
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м
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о
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е 
1

 Сохранение и 
развитие 

народного 
творчества 

x x всего 226,3 386,5 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

х x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  местный бюджет 226,3 386,5 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
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Мероприятия, 
связанные с 

подготовкой и 
проведением 
празднования 

100-летия 
образования 
Чувашской 
автономной 

области. 

x x всего 0,0 2540,6 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

х x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 693,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x федеральный 
бюджет 0,0 1812,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х x местный бюджет 0,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение №  1 

к подпрограмме «Развитие культуры в Напольновском сельском поселении Порецкого района  
Чувашской Республике» муниципальной программы  Напольновского сельского поселения  

Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Развитие культуры в Напольновском сельском поселении Порецкого района 
Чувашской Республике» муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района  

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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 «Развитие 

культуры в 
Напольновск
ом сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

  

x x x x всего 226,
3 

2927,
1 

191,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 0,0 1812,

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
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кий бюджет 
Чувашской 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 01.09.2014 № 540, Уставом Напольновского сельского 
поселения администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 
24.05.2012 № С-12/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения от 20.01.2017 № C-12/1, от 11.09.2018 № С-24/4, от 22.04.2019 № С-31/1,  от 03.12.2019 № 35/2)», 
приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с  15 мая по 16 июня 2020 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Напольновского сельского поселения, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Напольное, ул.Арлашкина, д.117А. 

 4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Напольновского сельского поселения, утвержденная постановлением главы 
Напольновского сельского поселения от 13.05.2020 № 31 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Напольновского сельского поселения, 

расположенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Напольное, ул.Арлашкина, д.117А, в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Напольновского сельского 
поселения, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул.Арлашкина, д.117А, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Напольновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации Напольновского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Напольное, 
ул. Арлашкина, д.117 А, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Напольновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Напольновского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Напольновского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации  Напольновского сельского поселения  
от  15.05.2020 № 33   

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Напольновского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Напольновского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний,  Протестом Прокуратуры Порецкого района  от 03.03.2020 г. №03-03 Собрание 
депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения от 
24.05.2012 года № С-12/4 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения от 20 января 2017 года  № C-12/1, от 22.04.2019 № С-31/1, от 03.12.2019 №35/2), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 



 

  

15 мая 2020г. №19 (501) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

31 
  

    
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта». 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

« Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении». 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты». 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Напольновского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Напольновского сельского поселения, установленные 
Уставом Напольновского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством». 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Напольновского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Напольновского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Напольновским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Напольновского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Напольновского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Напольновского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Напольновского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Напольновского сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Напольновского 
сельского поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Напольновского сельского 
поселения; 

14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Напольновского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством». 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Напольновского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Напольновского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Напольновского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Напольновского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Напольновского сельского поселения». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Напольновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Напольновского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Напольновского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Напольновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Напольновского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Напольновского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Напольновского сельского поселения 

в течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Напольновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Напольновского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями». 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Напольновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Напольновского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Напольновского сельского поселения. 

7. Глава Напольновского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Напольновского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного  
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Напольновского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории». 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Напольновского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Напольновского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Напольновского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Напольновского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Напольновского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.  

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Напольновского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Напольновского 
сельского поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Напольновского сельского поселения.  
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6. Администрация Напольновского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 

документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Напольновского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Напольновского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Напольновского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Напольновского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Напольновского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Напольновского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Напольновского сельского поселения и 
(или) нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения, и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Напольновского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Напольновского сельского 
поселения, направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой 
документации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Напольновского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Напольновского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Напольновского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Напольновского сельского поселения при получении от администрации Напольновского сельского 

поселения проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
получения такого проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца». 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции:  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Напольновского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Напольновского 
сельского поселения». 

1.17.  в пункте 11 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев» заменить на слова « не менее одного и не более трех месяцев» .  

1.18. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.19. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Напольновского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Напольновского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки».  

1.20. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.21.  Пункт 13 статьи 43 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» читать в следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
13 3.6 Культурное развитие 2 200- 5 000 70 3 

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

Глава Напольновского  
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 33  

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Напольновского сельского 

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Напольновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Напольновского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Напольновского сельского 
поселения от 13.05.2020 № 31 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15 мая по  16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Напольновского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул.Арлашкина, д. 117А. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции –15 мая 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Напольновского сельского поселения, 

расположенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул.Арлашкина, д. 117А. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с.Напольное, ул.Арлашкина, д.117А, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Напольновского сельского поселения от 15.05.2020 № 33, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Напольновского сельского поселения от 15.05.2020 № 33. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 33-2-30 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Напольное, ул.Арлашкина, д. 117А 
Адрес электронной почты: porezk_sao-napo@cap.ru 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 33 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Напольновского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 33 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: 
ФИО, 

дата рождения 
Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства 

(регистрации) 
Для юридических лиц: место 

нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 13.05.2020 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Никулинского сельского поселения п о с т а н 
о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Никулинского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Никулинского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения 
от 13.05.2020 № 37  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территорий Никулинского сельского поселения 

- Васильев Г.Л.- председатель комиссии, - глава Никулинского сельского поселения; 
- Наумова М.М. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Никулинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Дедова Е.А. –ведущий специалист-эксперт  администрации Никулинского сельского поселения, секретарь 

комиссии; 
- Никоноров И.А. – врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района (по согласованию); 
-  Ильин В.И.. - депутат Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
- Илюхин Г.С. - депутат Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
Приложение №2 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  
от 13.05.2020 № 37 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки территорий  Никулинского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  (далее по 

тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Никулинского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Никулинского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Никулинского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Никулинского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Никулинского сельского, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

 
2. Функции Комиссии 

2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Никулинского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 
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2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки. 
2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 
2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 
 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Никулинского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Никулинского сельского поселения.  
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
 

4. Состав Комиссии 
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Никулинского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Никулинского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Никулинского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Никулинского сельского поселения администрация 
Никулинского сельского поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 
22.04.2013 № С-19/2 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
от 20.01.2017 года № C-10/05,  от 11.09.2018 № С-20/2, от 22.04.2019      № С-26/1; от 08.10.2019 №С-28/2, от 03.12.2019 
№С-30/3)», приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 15 мая  по 16 июня 2020 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Никулинского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Никулино, ул. Николаева, д. 35. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Никулинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Никулинского 
сельского поселения от 13.05.2020 № 37  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Никулинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д. 35, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с  15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Никулинского сельского 
поселения, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д. 35, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с  15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Никулинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Никулинского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, 
ул. Николаева, д. 35, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Никулинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Никулинского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Никулинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Никулинского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого рапйона от 
30.03.2020 № 03-01-2020,  Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 
22.04.2013 года № С-19/2 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения от 20.01.2017 № C-10/5, от 11.09.2018 № С-20/2, от 22.04.2019 № С-26/1,от 08.10.2019 №С-28/2, от 03.12.2019 
№С-30/3), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Никулинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Никулинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Никулинского сельского поселения, установленные 
Уставом Никулинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Никулинского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Никулинского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Никулинским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Никулинского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Никулинского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Никулинского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Никулинского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Никулинское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Никулинского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Никулинского сельского 
поселения; 

14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Никулинского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Никулинского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Никулинского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Никулинского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Никулинского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Никулинского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Никулинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 

garantf1://17522318.1000/
http://gov.cap.ru/Users/Admin/AppData/Local/��������%20��/�������%20����/�������������%20�����%20�������������������%20�%20�������.docx#sub_22


 

                                             

34 
                

«Вестник Поречья» 
                   

15 мая 2020г. №19 (501)    

    
Никулинского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Никулинского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Никулинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Никулинского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Никулинского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Никулинского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Никулинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Никулинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Никулинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Никулинского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Никулинского сельского поселения. 

7. Глава Никулинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Никулинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Никулинского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Никулинского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Никулинского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Никулинского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Никулинского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Никулинского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Никулинского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Никулинского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Никулинского сельского поселения. 

6. Администрация Никулинского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Никулинского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Никулинского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Никулинского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Никулинского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Никулинского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Никулинского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Никулинского сельского поселения и 
(или) нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения, и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Никулинского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Никулинского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Никулинского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Никулинского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Никулинского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Никулинского сельского поселения при получении от администрации Никулинского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Никулинского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Никулинского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Никулинского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Никулинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
« 
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8 3.6 Культурное развитие 2 0,02- 0,5 70 3 

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Г.Л.Васильев 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 38 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Никулинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Никулинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Никулинского сельского 
поселения от 13.05.2020 № 37 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15 мая по 16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Никулинского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с.Никулино, ул. Николаева, д.35. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 15  мая 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Никулинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Никулинского сельского поселения от 15.05.2020 № 38, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Никулинского сельского поселения от 15.05.2020 № 38. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 43-2-23 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Никулино, ул. Николаева, д.35 
Адрес электронной почты: porezk_sao-niku@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  

от 15.05.2020 №  38 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения 

 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Напольновского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 38 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: 
ФИО, 

дата рождения 
Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства 

(регистрации) 
Для юридических лиц: 

место нахождения, адрес 

Замечания и предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 06.05.2020 
 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского  
сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 
 

В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация  
Октябрьского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Октябрьского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2020 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2020 года. 
3. Работникам учреждений культуры разместить  на сайте сельского поселения соответствующую информацию об 

опасных водоемах и местах, запрещенных для купания. 
4. Рекомендовать администрации МАОУ «Семеновская СОШ» провести с учащимися разъяснительную работу о 

запрете купания в запрещенных местах.  
5.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

Приложение 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  

№ 34 от 06.05.2020 г. 
П  Л  А  Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского сельского 
поселения в период летнего купального сезона 2020 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
лица 

Срок 
исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране жизни и 
здоровья на территории  сельского поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  правилам 
поведения и мерам безопасности на воде в местах массового 
отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водоемах в период 
купального сезона 2020 года; 
-определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках 
водоемов и местах, запрещенных для купания; 

Орлова С.В. 
 
 
Орлова С.В. 
 
 
 
Орлова С.В. 
 
 
 

 до 10.06.2020 
 
 
до 01.06.2020 
 
 
 
В течение 
купального сезона 

2 Рекомендовать провести «Месячник безопасности на воде» в 
МАОУ «Семеновская СОШ» 

Глушенков Н.В. 
(по согласованию) 

июнь 2020 года 

3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по 
правилам безопасности людей на воде. 

Орлова С.В. В течение 
купального сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в местах 
купания. 

Черепков А.Н. до 01.06.2020 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 13.05.2020 
 
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения п о с т а н 
о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Октябрьского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения 
от 13.05.2020 № 35  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения  

- Черепков А.Н. -  глава администрации Октябрьского сельского поселения  Порецкого района  Чувашской  
Республики - председатель комиссии; 

- Егорова А.И. - председатель Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - зам. председателя комиссии (по согласованию); 

- Орлова С.В. – ведущий специалист-эксперт администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики - секретарь комиссии; 

- Никоноров И.А. - врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного хозяйства 
и ЖКХ администрации Порецкого района  (по согласованию); 

- Юдина М.А. – депутат Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (по согласованию); 

- Осокина Л.В. - главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, земельных и имущественных 
отношений администрации Порецкого района, (по согласованию); 

- Круглова Е.Ю. – инспектор по воинскому учету администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики; 

Приложение №2 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  

от 13.05.2020 № 35 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по 
тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Октябрьского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Октябрьского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Октябрьского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Октябрьского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Октябрьского сельского, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Октябрьского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Октябрьского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Октябрьского сельского поселения.  
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Октябрьского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Октябрьского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Октябрьского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
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«Вестник Поречья» 
                   

15 мая 2020г. №19 (501)    

    
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского  
поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 01.09.2014 № 540, Уставом Октябрьского сельского 
поселения администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.05.2012 
№ С-13/2 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 
20.01.2017 № C-10/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, 08.10.2019 № С-26/1, от 03.12.2019 № 28/2)», 
приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с  15 мая по 16 июня 2020 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Октябрьского сельского поселения, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5. 

 4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Октябрьского 
сельского поселения от 13.05.2020 № 35 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Октябрьского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г.  по 16 июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Октябрьского сельского 
поселения, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г.  по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Октябрьского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, 
ул.Тракторная, д.5, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Октябрьского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации  Октябрьского 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики,  

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний,  Протестом Прокуратуры Порецкого района  от 30.03.2020 г. № 03-01-2020 Собрание депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.05.2012 
года № С-13/2 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 
20.01.2017 № C-10/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 года № С-26/1, от 03.12.2019 № 
28/2) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 Раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки).» 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

« Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.» 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Октябрьского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Октябрьского сельского поселения, установленные Уставом 
Октябрьского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Октябрьского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Октябрьского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Октябрьским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Октябрьского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Октябрьского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Октябрьского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Октябрьского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Октябрьское сельское поселение; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Октябрьского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Октябрьского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Октябрьского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.» 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Октябрьского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Октябрьского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Октябрьского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Октябрьского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Октябрьского сельского поселения.». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Октябрьского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Октябрьского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Октябрьского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Октябрьского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Октябрьского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Октябрьского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
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лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Октябрьского сельского поселения. 

7. Глава Октябрьского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Октябрьского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Октябрьского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.» 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Октябрьского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Октябрьского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Октябрьского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Октябрьского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Октябрьского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Октябрьского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Октябрьского сельского поселения.  

6. Администрация Октябрьского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Октябрьского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Октябрьского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Октябрьского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Октябрьского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Октябрьского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Октябрьского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Октябрьского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Октябрьского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Октябрьского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Октябрьского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям, которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Октябрьского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Октябрьского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 

изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Октябрьского сельского поселения при получении от администрации Октябрьского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.». 

 
1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 

изложить в следующей редакции:  
«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 

подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Октябрьского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Октябрьского 
сельского поселения». 

1.17.  в пункте 11 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев» заменить на слова « не менее одного и не более трех месяцев» .  

1.18. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.19. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Октябрьского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Октябрьского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.». 

1.20. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.21 Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
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Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 37  

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Октябрьского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Октябрьского сельского поселения 
от 13.05.2020 № 35 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15 мая по  16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Октябрьского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д. 5. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 15 мая 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Октябрьского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д. 5. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г.  по 16 июня 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Октябрьского сельского поселения от 15.05.2020 № 37, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Октябрьского сельского поселения от 15.05.2020 № 37. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 38-3-37 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с.Антипинка, ул.Тракторная, д. 5 
Адрес электронной почты: porezk_sao-okt@cap.ru 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 37 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Октябрьского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 37 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

 

№ п/п 

Для физических лиц: 
ФИО, 

дата рождения 
Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства 

(регистрации) 
Для юридических лиц: место 

нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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«Вестник Поречья» 
                   

15 мая 2020г. №19 (501)    

    
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 

О признании утратившим силу постановление администрации 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е 

т: 
1. Признать утратившим силу: постановление администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики от 22.01.2019 № 9 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района». 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 13.05.2020 
 
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Рындинского сельского поселения п о с т а н 
о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территорий Рындинского 
сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит опубликованию в 
печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Рындинского сельского 
поселения в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения 
от 13.05.2020 № 37  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки территорий Рындинского сельского поселения 

- Кириллов А.М.- председатель комиссии, - глава Рындинского сельского поселения; 
- Облесов Г.А. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Бучурлина Н.Н. –ведущий специалист-эксперт администрации Рындинского сельского поселения, секретарь 

комиссии; 
- Никоноров И.А. –врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного хозяйства 

и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Савватеев А.В. - депутат Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию); 
- Ногаева Т.И.- депутат Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
 

Приложение №2 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  

от 13.05.2020 № 37 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки территорий  Рындинского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  (далее по 
тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Рындинского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении.  

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Рындинского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Рындинского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Рындинского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Рындинского сельского, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Рындинского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Рындинского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Рындинского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Рындинского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Рындинского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Рындинского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 

4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 
обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 

Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 
отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 

4.7. Глава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 
в состав Комиссии. 

5. Порядок деятельности Комиссии 
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.  
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Рындинского  
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого 
района, протестом прокуратуры Порецкого района от 30.03.2020 № 03-01-2020 администрация Рындинского сельского 
поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики», утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 
22.04.2013 № С-19/02 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
от 20.01.2017 года № C-10/01, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 08.10.2019 № С-26/1, от  03.12.2019 № 
С-28/2), приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 15 мая по 16 июня 2020 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Рындинского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Рындино, ул. Кооперативная, д. 8. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Рындинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Рындинского 
сельского поселения от 13.05.2020 № 37  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Рындинского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д. 8, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Рындинского сельского 
поселения, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.  8, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Рындинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Рындинского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, 
ул. Кооперативная, д. 8, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Рындинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Рындинского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Рындинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                               А.М. Кириллов 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рындинского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении  изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого района, протестом прокуратуры Порецкого рапйона от 
30.03.2020 № 03-01-2020,  Собрание депутатов Рындинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 22.04.2013 
года № С-19/3 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения от 
20.01.2017 № C-10/1, от 11.09.2018 № С-18/2, от 22.04.2019 № С-24/1, от 03.12.2019 № С- 28/2), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 главы 1 Раздела 1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами 
следующего содержания:  

«Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)»; 

1.2.Абзац 9 (Застройщик) статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 (Объект индивидуального жилищного строительства) статьи 1 главы 1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.»; 

1.4. Абзац 33 (Территориальные зоны)  статьи 1 главы 1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них 
изменения» изложить в следующей редакции:  

 «Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты.»; 

1.5.Статью 10 (Полномочия главы Рындинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и 
застройки) главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Рындинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

1) принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
генеральных планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

2) иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Рындинского сельского поселения, установленные Уставом 
Рындинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» Правил  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Рындинского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Рындинского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
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Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Рындинским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Рындинского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Рындинского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Рындинского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Рындинского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Рындинское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Рындинского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Рындинского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Рындинского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.»; 
1.7. Статью 12 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 

Правил  изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Рындинского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Рындинского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Рындинского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Рындинского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Рындинского сельского поселения.». 

1.8. Статьи 13, 14, 15, 16, 17 главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления»  Правил признать утратившими силу;   

1.9. Пункт 4 статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Рындинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Рындинского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Рындинского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Рындинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Рындинского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Рындинского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Рындинского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Рындинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Рындинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Рындинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Рындинского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Рындинского сельского поселения. 

7. Глава Рындинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Рындинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Рындинского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.»; 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами» Правил дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Рындинского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Рындинского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".»; 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» Правил изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Рындинского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Рындинского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Рындинского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.  

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Рындинского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Рындинского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Рындинского сельского поселения. 

6. Администрация Рындинского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Рындинского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Рындинского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Рындинского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Рындинского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Рындинского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Рындинского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Рындинского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Рындинского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Рындинского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
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слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Рындинского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Рындинского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Рындинского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Рындинского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3- 8 статьи 31 главы 5 Правил изложить в следующей редакции:  
 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Рындинского сельского поселения при получении от администрации Рындинского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.  

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.»; 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил.» слова  «глава Рындинского сельского поселения» заменить словами  «глава администрации Рындинского 
сельского поселения»; 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.»; 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Рындинского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Рындинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.»; 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» Правил  дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований»; 
1.20. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
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». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 14.05.2020 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Семеновского сельского поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Семеновского сельского 
поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и подлежит опубликованию 
в печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Семеновского 
сельского поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                 С.А. Мясников 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 
от 14.05.2020 № 35 

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения  

- Мясников С.А.- председатель комиссии, - глава Семеновского сельского поселения; 
- Глебочева Т.Н. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Семеновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Канылина Л.В. – заместитель главы  администрации Семеновского сельского поселения, секретарь комиссии; 
- Никоноров И.А. – врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 

- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района (по согласованию); 

- Стексова М.А. - ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, земельных и 
имущественных отношений администрации Порецкого района (по согласованию); 

- Полутрова В.А. - депутат Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (по согласованию). 

Приложение №2 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 

от 14.05.2020 № 35 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Семеновского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по 
тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Семеновского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении.  

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Семеновского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Семеновского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Семеновского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Семеновского 
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Семеновского сельского, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Семеновского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Семеновского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Семеновского сельского поселения.  
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Семеновского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Семеновского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Семеновского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы  
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Семеновского сельского поселения администрация 
Семеновского сельского поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 22.04.2013 
№ С-20/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 
28.07.2016 года № С-7/1, от 20.01.2017 года № C-10/01,  от 18.09.2018 № С-24/1, от 22.04.2019 года  № С-30/1, от 
08.10.2019 года № С-32/1, от 03.12.2019 года № С-34/2)», приведенный в приложении № 1 к настоящему 
постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 15 мая по 16 июня 2020 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Семеновского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Семеновское, ул. Азина, д. 6. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Семеновского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Семеновского 
сельского поселения от 14.05.2020 № 35  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Семеновского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район,                              с. Семеновское, ул. Азина, д. 6, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Семеновского сельского 
поселения, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д.  6, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период  с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Семеновского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до с 15 мая 
2020 года по 16 июня 2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д.6, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в 
установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Семеновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Семеновского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 36 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Семеновского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний,  протестом Прокуратуры Порецкого района от 03.03.2020 г. № 03-03 Собрание депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 22.04.2013 
года № С-20/4 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения от 20 
января 2017 года  № C-10/1, от 22.04.2019 № С-30/1, от 08.10.2019 год  № С-32/1, от 03.12.2019 № 34/2), следующие 
изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);» 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

«Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.» 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Семеновского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Семеновского сельского поселения, установленные Уставом 
Семеновского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Семеновского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Семеновского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Семеновского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Семеновским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Семеновского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Семеновского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Семеновского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Семеновского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Семеновское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Семеновского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Семеновского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Семеновского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.» 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Семеновского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Семеновского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Семеновского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Семеновского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 

землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Семеновского сельского поселения.». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Семеновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Семеновского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Семеновского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Семеновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Семеновского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Семеновского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Семеновского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Семеновского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Семеновском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Семеновского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Семеновского сельского поселения. 

7. Глава Семеновского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Семеновского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
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использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Семеновского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.» 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Семеновского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Семеновского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Семеновского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Семеновского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Семеновского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Семеновского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Семеновского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Семеновского сельского поселения. 

6. Администрация Семеновского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Семеновского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Семеновского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Семеновского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Семеновского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Семеновского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Семеновского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Семеновского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Семеновского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Семеновского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Семеновского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Семеновского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Семеновского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Семеновского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Семеновского сельского поселения при получении от администрации Семеновского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.». 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Семеновского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Семеновского 
сельского поселения». 

1.17.  в пункте 11 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
слова «не менее двух и не более четырѐх месяцев» заменить на слова «не менее одного и не более трех месяцев» . 

1.18. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.19. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Семеновского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Семеновского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.». 

1.20. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.21. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 

III Правил дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
« 

№ 
п/п 

Код (числовое 
обозначение) 

в соответствии с 
Классификатором 

Вид разрешенного 
использования земельного 
участка (в соответствии с 
Классификатором видов 

разрешенного использования 
земельных участков 

утвержденным 
уполномоченным федеральным 

органом исполнительной 
власти) 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капстроительства 

Предельная 
этажность 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
этаж 

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (мин. 

- макс.), га 

Максимальный 
процент 

застройки, % 

Минимальные 
отступы от 

границ 
земельных 
участков, м 

1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
7.1 3.6 Культурное развитие 2 0,02- 0,5 70 3 

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

 
 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 36 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Семеновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Семеновского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Семеновского сельского поселения 
от 14.05.2020 № 35 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15 мая по 16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Семеновского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с.Семеновское, ул. Азина, д.6. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 15 мая 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Семеновского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д. 6. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г. по 16 мая 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, дом 6, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Семеновского сельского поселения от 15.05.2020 № 36, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Семеновского сельского поселения от 15.05.2020 № 36. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 37-2-48 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Семеновское, ул.Азина, д.6. 
Адрес электронной почты: porezk_sao-semen@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения  

от 15.05.2020 №  36 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Октябрьского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 36 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: 
ФИО, 

дата рождения 
Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства 

(регистрации) 
Для юридических лиц: 

место нахождения, адрес 

Замечания и предложения Подпись Дата 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 13.05.2020 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Сиявского сельского поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Сиявского сельского 
поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и подлежит опубликованию 
в печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Сиявского сельского 
поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
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Приложение №1 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения 
от 13 .05.2020 № 35  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения 

- Колосова Т.Н.- председатель комиссии, - глава Сиявского сельского поселения; 
- Орлов В.Н. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Новикова Л.В. –ведущий специалист-эксперт  администрации Сиявского сельского поселения, секретарь 

комиссии; 
- Никоноров И.А. –врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного хозяйства 

и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Шильникова Л.В. - депутат Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
- Крадинова Н.А. - депутат Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
Приложение №2 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  
от 13 .05.2020 № 35 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Сиявского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по 

тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Сиявского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении. 

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Сиявского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Сиявского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Сиявского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Сиявского сельского, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области архитектурной и 
градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Сиявского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Сиявского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Сиявского сельского поселения. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Сиявского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Сиявского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Сиявского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения в 

состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»  
 

В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Сиявского сельского поселения администрация 
Сиявского сельского поселения Порецкого района   Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 22.04.2013 № 
С-19/3 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 20.01.2017 года 
№ C-10/01, от 03.08.2017 № С-12/01, от 21.09.2018 № С-19/05, от 22.04.2019      № С-24/01)», от 08.10.2019 №С26/01, от 
03.12.2019 №28/01 приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 15 мая  по 16 июня 2020 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Сиявского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Сиява, ул. Ленина, д. 104. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Сиявского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Сиявского 
сельского поселения от 13.05.2020 № 35  (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Сиявского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, д. 104, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Сиявского сельского поселения, 
распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, д.  104, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г.; 

подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Сиявского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. 
Ленина, д. 104, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Сиявского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Сиявского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Сиявского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Сиявского 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Сиявского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний,  Протестом Прокуратуры Порецкого района  от 03.03.2020 г. №03-03 Собрание депутатов 
Сиявского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 22.04.2013 года № С-19/3 
(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения от 20 января 2017 года  № 
C-10/01, от 22.04.2019 № С-24/01, от 08.10.2019 года №С-26/01,от 03.12.2019 №28/01), следующие изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);» 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

« Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.» 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Сиявского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Сиявского сельского поселения, установленные Уставом 
Сиявского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Сиявского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Сиявского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Сыресинским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Сиявского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Сиявского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Сиявского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Сиявского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Сиявское сельское поселене; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Сиявского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Сиявского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Сиявского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.» 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
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изложить в следующей редакции: 

«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 
консультативным органом администрации Сиявского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Сиявского 
сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Сиявского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Сиявского сельского поселения заключения, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила землепользования и 
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Сиявского сельского поселения.». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Сиявском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Сиявского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей Сиявского 
сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Сиявском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сиявского сельского 
поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Сиявского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Сиявского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Сиявского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Сиявского сельского поселения уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения.  
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Сиявском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сиявского сельского поселения, за исключением 
случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Сиявского сельского поселения. 

7. Глава Сиявского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 настоящей 
статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Сиявского сельского поселения уведомления о выявлении самовольной 
постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и 
охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Сиявского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.» 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Сиявского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Сиявского сельского поселения 
с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Сиявского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Сиявского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Сиявского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Сиявского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Сиявского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Сиявского сельского поселения. 

6. Администрация Сиявского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Сиявского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на соответствие 
требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация Сиявского сельского 
поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Сиявского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Сиявского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Сиявского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Сиявского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Сиявского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Сиявского сельского поселения, и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Сиявского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Сиявского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Сиявского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Сиявского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Сиявского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE347BE628FDCABC17E97432E7865FC88CE1A648DC058C6DBFF35BF7528738077D969822B8996532A3A1156849FFT1d2K
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4. Глава Сиявского сельского поселения при получении от администрации Сиявского сельского поселения проекта 

Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.». 

1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
изложить в следующей редакции :  

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Сиявского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Сиявского сельского 
поселения». 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Сиявского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Сиявского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.». 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.20. В статью 45 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» 

Раздела III Правил добавить пункт 8 и читать в следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
8 3.6 Культурное развитие 2 0,02-0,5 70 3 

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

 
Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 36 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Сиявского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Сиявского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Сиявского сельского поселения от 
13.05.2020 №35 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15 мая по 16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Сиявского сельского поселения, расположенном по адресу: Чувашская 
Республика, Порецкий район, с.Сиява, ул. Ленина, д. 104. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 16 июня 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Сиявского сельского поселения, расположенном по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, д. 104. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, дом 104, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Сиявского сельского поселения от 15.05.2020 № 36, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Сиявского сельского поселения от 15.05.2020 № 36. Предложения и замечания по Проекту, направленные в 
установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 31-2-21 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Сиява, ул. Ленина, д. 104 
Адрес электронной почты: porezk_sao-siyav@cap.ru  

Приложение № 3  
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  

от 15 .05.2020 №  36 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Октябрьского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 36 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п 

Для физических лиц: 
ФИО, дата рождения 

Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства 

(регистрации) 
Для юридических лиц: место 

нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сиявского сельского поселенияПорецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Сиявского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 15  

 
Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Сиявского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 15, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 
годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
6 904,5   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –     714,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      1168,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      338,1   тыс. рублей; 
в 2022 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2023 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2024 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2025 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1673,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1673,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  6 904,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –        714,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         1168,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         338,1        тыс. рублей; 
в 2022 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2023 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2024 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2025 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1673,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1673,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Сиявского сельского поселения  Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

1.2. В Паспорте программы раздел III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  
для реализации муниципальной программы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
6 904,5  тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетных 
источников 

2019 714,0 - - 714,0 - 
2020 1168,0 - - 1168,0 - 
2021 338,1 - - 338,1 - 
2022 334,6 - - 334,6 - 
2023 334,6 - - 334,6 - 
2024 334,6 - - 334,6 - 
2025 334,6 - - 334,6 - 

2026-2030 1673,0 - - 1673,0 - 
2031-2035 1673,0 - - 1673,0 - 

Всего 6 904,5 0,0 0,0 6 904,5 0,0 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе. 

В муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, 
согласно приложениям № 3,4  к настоящей муниципальной программе». 

1.3.    Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 
годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- общий объем финансирования муниципальной программы составляет         
6 904,5   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –     714,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      1168,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      338,1   тыс. рублей; 
в 2022 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2023 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2024 году –      334,6   тыс. рублей; 
в 2025 году –      334,6    тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1673,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1673,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  6 904,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –        7140        тыс. рублей; 
в 2020 году –         1168,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         338,1        тыс. рублей; 
в 2022 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2023 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2024 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2025 году –         334,6        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1673,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1673,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

1.5. В паспорте подпрограммы раздел IV изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет – 6 904,5  тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 6 904,5 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 (тыс. рублей) 

Годы Всего 
В том числе за счет средств 

федерального 
бюджета 

республиканского бюджета 
Чувашской Республики 

местных 
бюджетов 

внебюджетных 
источников 

2019 714,0 - - 714,0 - 
2020 1168,0 - - 1168,0 - 
2021 338,1 - - 338,1 - 
2022 334,6 - - 334,6 - 
2023 334,6 - - 334,6 - 
2024 334,6 - - 334,6 - 
2025 334,6 - - 334,6 - 

2026-2030 1673,0 - - 1673,0 - 
2031-2035 1673,0 - - 1673,0 - 

Всего 6 904,5 0,0 0,0 6 904,5 0,0 
 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в 
разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 1  к подпрограмме.» 

1.6.  Приложение № 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации Сиявского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района  

от  15.05.2020 №37   
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Сиявском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Сиявского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Сиявского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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о
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«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 714,0 1168,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

x x местные 
бюджеты 714,0 1168,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

П
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д
п

р
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гр
ам

м
а 

1
 

«Развитие 
культуры в  
Сиявском 
сельском 

поселении 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

x x всего 714,0 1168,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

x x федеральный 
бюджет 0,0 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 0,0 

х х местные 
бюджеты 714,0 1168,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Сохранение и 
развитие 

народного 
творчества 

x x всего 714,0 1168,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

х x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  местный бюджет 714,0 1168,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

mailto:porezk_sao-siyav@cap.ru
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района 

от  15.05.2020 №37  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Сиявском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Сиявского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Сиявском сельском поселении Порецкого района Чувашской 

Республике» муниципальной программы Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

С
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Республики 
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 «Развитие 

культуры в 
Сиявском  
сельском 

поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике

» 

  

x x x x всего 714,
0 

1168
,0 

338,
1 

334,
6 

334,
6 

334,
6 

334,
6 

1673,
0 

1673
,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 местные 
бюджеты 

714,
0 

1168
,0 

338,
1 

334,
6 

334,
6 

334,
6 

334,
6 

1673,
0 

1673
,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 
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и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 
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администра
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сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 
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индикаторы и 

показатели 
подпрограмм
ы, увязанные 
с основным 

мероприятием 
1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 

2017 году 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Сиявского сельского 
поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
 
 
 

Глава  Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
Приложение 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения 
от 15 мая 2020 № 38 

Перечень 
должностей муниципальной службы Сиявского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации 

 
Младшая группа должностей: 
- ведущий специалист-эксперт администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 13.05.2020 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки  
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В целях подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки применительно к части 

территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Сыресинского сельского поселения п о с т а н о в л я ю : 

1.Подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района  Чувашской Республики. 

2. Утвердить состав (приложение №1) и положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и подлежит опубликованию 
в печатном издании Порецкого района «Вестник Поречья» и размещению на официальном сайте Сыресинского 
сельского поселения в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения 
от 13.05.2020 № 30  

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения  

- Аверьянова Н.Н.- председатель комиссии, - глава Сыресинского сельского поселения; 
- Фролкова Г.В. - зам. председателя комиссии, председатель Собрания депутатов Сыресинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию); 
- Васягина Н.Н. –ведущий специалист-эксперт  администрации Сыресинского сельского поселения, секретарь 

комиссии; 
- Никоноров И.А. –врио заместителя главы администрации начальника отдела строительства, дорожного хозяйства 

и ЖКХ администрации Порецкого района (по согласованию); 
- Осокина Л.В. – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района (по согласованию); 
-  Пулькова Н.Ф. - депутат Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики (по согласованию). 
- Филимонова Е.А. - депутат Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики (по согласованию). 
Приложение №2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  
от 13.05.2020 № 30  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее по 

тексту - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при администрации Сыресинского 
сельского поселения и организатором общественных обсуждений или публичных слушаний при их проведении.  

1.2. Решения Комиссии носят рекомендательный характер при принятии решений главой Сыресинского сельского 
поселения. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании муниципального правового акта 
администрации Сыресинского сельского поселения. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чувашской Республики, федеральными законами и законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской Республики, нормативными правовыми 
актами Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Чувашской Республики, Уставом Сыресинского сельского поселения, решениями Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Сыресинского сельского, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, Порецкого района в области 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также настоящим Положением. 

2. Функции Комиссии 
2.1. Рассмотрение проектов решений: 
а) о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 
б) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства; 
г) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
2.2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки; 
б) по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
в) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 
г) по проекту решения о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
2.3. Подготовка и направление главе Сыресинского сельского поселения рекомендаций о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, а также о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отклонении таких предложений. 

2.4. Обеспечение работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройке, проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

2.5. Подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.6. Прием и рассмотрение предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений, указанным в пункте 2.2. 

3. Права Комиссии 
3.1. Запрашивать в заинтересованных организациях в установленном порядке и получать материалы, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию функций. 
3.2. Вносить главе Сыресинского сельского поселения предложения по проектам решений, относящимся к 

компетенции Комиссии и требующим принятия решений главой Сыресинского сельского поселения.  
3.3. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных подразделений 

администрации Порецкого района, представителей заинтересованных юридических и физических лиц. 
3.4. Отложить рассмотрение вопросов с приостановлением срока исполнения по следующим основаниям: 
а) по ходатайству заявителя; 
б) при невозможности принятия положительного либо отрицательного решения каким-либо членом Комиссии 

ввиду необходимости уточнения обстоятельств. 
4. Состав Комиссии 

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, ответственный секретарь и члены Комиссии.  
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя 

на комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 
4.3. Председателем Комиссии является глава Сыресинского сельского поселения. 
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, контролирует деятельность 

Комиссии, ведет заседания Комиссии, принимает решение о приглашении заинтересованного лица для участия в 
обсуждении по рассматриваемому проекту решений, подписывает повестки дня, телефонограммы, протоколы 
заседаний Комиссии, выписки из протоколов, запросы, письма и иные документы Комиссии, подписывает протоколы 
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

4.4. Функции секретаря Комиссии осуществляет специалист администрации Сыресинского сельского поселения. 
Секретарь Комиссии назначается по представлению председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии, в том 
числе: 

- формирует повестки заседаний Комиссии, согласовывает их с председателем Комиссии; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного заседания Комиссии и планируемых 

для рассмотрения вопросах (не позднее чем за два дня до даты заседания Комиссии); 
- осуществляет подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии необходимых материалов; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, подписывает их, представляет их для подписания и 

утверждения председателю Комиссии в течение 5-ти дней после проведения заседания; 
- направляет членам Комиссии копию подписанного протокола заседания Комиссии; 
- подготавливает проекты распоряжений, постановлений администрации Сыресинского сельского поселения по 

вопросам деятельности Комиссии; 
- осуществляет подготовку проектов писем, проектов запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 
- осуществляет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Комиссии; 
- обеспечивает организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- осуществляет подготовку отчетов о проделанной работе Комиссии; 
- осуществляет прием и консультирование физических и юридических лиц по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 
- выполняет поручения председателя Комиссии. 
4.5. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии. Члены Комиссии могут временно (на период 

своего отсутствия) делегировать полномочия члена Комиссии другому лицу, исполняющему его должностные 
обязанности по основному месту работы. 

Член Комиссии: 
- участвует в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комиссии и информирует о наличии негативных 

факторов, которые, так или иначе влияют на благоприятные условия жизнедеятельности, права и законные интересы 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- участвует в голосовании при принятии решений Комиссией; 
- вносит предложения, замечания и дополнения в письменном или устном виде по рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии вопросам; 
- принимает участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- согласовывает протоколы заседаний Комиссии. 
4.6. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в 

обсуждении отдельных вопросов повестки дня. 
Для подготовки материалов к заседаниям Комиссии, а также для участия в заседаниях Комиссии при рассмотрении 

отдельных вопросов могут приглашаться эксперты, ученые и специалисты, не являющиеся членами Комиссии. 
4.7. Глава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики может вносить изменения 

в состав Комиссии. 
5. Порядок деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
5.2. Заседания Комиссии назначаются ее председателем. Заседания проводятся по мере необходимости с учетом 

поступающих заявлений, относительно которых должны быть приняты решения в установленные сроки, но не реже 
одного раза в три месяца. 

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 
5.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. При невозможности присутствия на 

заседании член Комиссии обязан заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии. В случае необходимости 
направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

5.7. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 

5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение 
Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и 
согласовывается членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к 
протоколу свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.9. Комиссия предоставляет информацию о порядке ее деятельности по запросам граждан и организаций с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

5.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, заключения, другие материалы, 
связанные с деятельностью Комиссии. 

5.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

5.12. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыресинского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 01.09.2014 № 540, Федеральным законом от 02.08.2019 
№283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации",Уставом Сыресинского сельского поселения, Протестом Прокуратуры Порецкого района 
от 03.03.2020 г. №03-03 администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1.Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 
22.04.2013 № С-23/04((с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
от 20 января 2017 года  № C-9/1, от 22.04.2019 № С-27/1, от 08.10.2019 года №С-29/1,от 03.12.2019 №31/2), 
приведенный в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – Проект). 

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 15 мая по 16 июня 2020 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 16 июня 2020 года в 17.00 часов в здании 

администрации Сыресинского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185. 
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Сыресинского 
сельского поселения от 13.05.2020 № 30 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Организатору обеспечить: 
равный доступ к Проекту всех участников публичных слушаний; 
проведение экспозиции по Проекту в здании администрации Сыресинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 

консультирование посетителей экспозиции по Проекту в здании администрации Сыресинского сельского 
поселения, распложенном по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, дом 185, в 
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подготовку оповещения о начале публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению, его опубликование в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» и размещение на 
официальном сайте администрации Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также его распространение на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Сыресинского сельского поселения, и в местах массового скопления граждан; 

6. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний до 16 июня 
2020 года включительно направляются Организатору по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. 
Октябрьская, дом 185, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат 
регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

7. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого осуществить 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном 
сайте Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Администрации Сыресинского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» и разместить на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-____                                                                                                                                                                   от ______.2020 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыресинского 
 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Сыресинского сельского поселения, протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний,  Протестом Прокуратуры Порецкого района  от 03.03.2020 г. №03-03 Собрание депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения от 
22.04.2013 года № С-23/04 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения от 20 января 2017 года  № C-9/1, от 22.04.2019 № С-27/1, от 08.10.2019 года №С-29/1,от 03.12.2019 №31/2), 
следующие изменения: 

1.1. Статью 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 
правил и внесения в них изменения» дополнить абзацами следующего содержания:  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды. 

«Блокированный жилой дом (на территории индивидуальной застройки) –  жилой дом, имеющий одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);» 

1.2.Абзац 9 «Застройщик» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
изложить в следующей редакции: 

 «Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 
органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений 
свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта.» 

1.3. Абзац 11 «Объект индивидуального жилищного строительства» Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок 
применения правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции:  

« Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект 
индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 
Правилах в одном значении.» 

1.4. Абзац 33 Статьи 1 главы1 Раздела1 «Порядок применения правил и внесения в них изменения» 
«Территориальные зоны» изложить в следующей редакции:  «Территориальные зоны – зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.» 

1.5.Статью 10 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
изложить в следующей редакции:  

«К полномочиям главы Сыресинского сельского поселения в сфере регулирования землепользования и застройки 
относятся: 

принятие решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам Правил, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Сыресинского сельского поселения, установленные Уставом 
Сыресинского сельского поселения, в соответствии с действующим законодательством.» 

1.6.Статью 11 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  
изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Полномочия администрации Сыресинского сельского поселения. 
К полномочиям администрации Сыресинского сельского поселения относятся: 
1) организация разработки проекта генерального плана, проекта Правил, проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение в них изменений, проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний по указанным проектам и представление их на утверждение Собрания депутатов Сыресинского 
сельского поселения; 

2) согласование в установленном порядке проекта генерального плана с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики, с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Сыресинским сельским поселением; 

3) создание комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана Сыресинского сельского поселения, проекту внесения изменений в генеральный план 
Сыресинского сельского поселения, проекту планировки территории, проекту межевания территории.  

4) организация разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанным проектам и их утверждение; 

5) подготовка и утверждение положения о деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки администрации Сыресинского сельского поселения; 

6) подготовка проектов документов, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
установления (изменения) границ населенных пунктов, входящих в состав Сыресинского сельского поселения, 
предусматривающих включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов; 

7) проверка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, проектов планировки территории, проектов 
межевания территории на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану, местных 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий  выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры; 

8) рассмотрение схемы планировочной организации земельного участка, архитектурной части проектной 
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектов перепланировки помещений, 
предусматривающих изменение фасадов зданий, архитектурных (эскизных) проектов, концепций застройки 
территорий, проектов художественного оформления объектов и городской среды, проектов реконструкции и 
реставрации объектов с целью повышения качества застройки и формирования архитектурного облика населенных 
пунктов, входящих в Сыресинское сельского поселения; 

9) рассмотрение проектов трасс линейных объектов, отображение их на дежурном плане Сыресинского сельского 
поселения; 

10) осуществление в установленном порядке перевода земель из одной категории в другую, резервирование и 
изъятие земель, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд; 

11) подготовка, регистрация и выдача заинтересованным лицам градостроительных планов земельных участков; 
12) подготовка документов на земельные участки и территории для строительства с последующим выставлением 

на торги; на земельные участки для  строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; на 
земельные участки под размещение  объектов, не являющихся объектами капитального строительства; 

13) ведение реестра почтовых адресов, дежурного плана застройки территории Сыресинского сельского поселения; 
14) рассмотрение и подготовка предложений по согласованию схем расположения земельных участков; 
15) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования; 

15.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Сыресинского сельского поселения; 

16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

17) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.» 
1.7. Статью 12 Главы 2 «Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления»  

изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) является 

консультативным органом администрации Сыресинского сельского поселения и формируется для обеспечения и 
реализации настоящих Правил.  

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Сыресинского сельского поселения (далее - Комиссия) утверждаются главой Сыресинского сельского поселения.  

2. К полномочиям комиссии относится: 
подготовка и направление главе администрации Сыресинского сельского поселения заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, или 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения, или рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения; 

рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с подготовкой проекта Правил, проекта внесения в 
них изменений, предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам Правил, по проектам 
внесения в них изменений, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

подготовка протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний; 

обеспечение внесения изменений в проект правил землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний и представление данного проекта главе администрации 
Сыресинского сельского поселения.». 

1.8. Признать утратившим силу: Статьи 13, 14, 15, 16, 17 Главы 2 «Регулирование землепользования и 
застройки органами местного самоуправления».   

1.9. Пункт 4 Статьи 19 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Применительно к каждой территориальной зоне Правил установлены только те виды разрешѐнного 
использования из Классификатора, которые допустимы в данной территориальной зоне. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без 
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего 
пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 
защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и 
геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.» 

1.10. Статью 23 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23.Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 
использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-экономического обоснования, эскизного проекта 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Могут предоставляться иные материалы, 
обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования подлежит 
обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся Комиссией в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Сыресинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Сыресинского сельского поселения.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Сыресинского сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в Сыресинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов 
Сыресинского сельского поселения и не может быть более одного месяца. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 
Сыресинского сельского поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности соблюдения в случае получения 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования: 

требований технических регламентов, республиканских и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и других требований, установленных действующим законодательством; 

прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
7. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава  Сыресинского сельского поселения в 

течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. В случае если условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включѐн в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке 
после проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешѐнный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

11. Со дня поступления в администрацию Сыресинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией сельского поселения, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в настоящем пункте и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.» 

1.11. Статью 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявление может содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 

4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в 
соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Сыресинском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Сыресинского сельского поселения, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.  

5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе Сыресинского сельского поселения. 

7. Глава Сыресинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или  публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несѐт физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

10. Со дня поступления в администрацию Сыресинского сельского поселения уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных 
органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления администрацией Сыресинского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в настоящей 
части и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями. 

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.» 

1.12. Статья 27 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами»  дополнить пунктом 6 следующего 
содержания: 

  « 6. Использование земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного 
назначения определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти Чувашское Республики или администрацией Сыресинского сельского поселения в 
соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ 
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" и другими законодательными актами 
федерального, регионального и местного законодательства в сфере использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

До установления федеральным законодательством порядка изменения разрешенного использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или не устанавливаются, 
изменение разрешенного использования таких земельных участков, за исключением особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, может осуществляться решением Главы администрации Сыресинского сельского 
поселения с учетом общественных обсуждений или  публичных слушаний в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".». 

1.13. Статью 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции:  

«Статья 30. Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение изменений в 
такую документацию.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории Сыресинского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 , 5.2, 12,12 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Сыресинского сельского поселения по собственной 
инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, 
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие администрацией 
Сыресинского сельского поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со 
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в сети 
«Интернет». 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по 
планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) лесохозяйственного регламента, 
положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными 
схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного 
движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется администрацией Сыресинского сельского 
поселения самостоятельно, либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 
средств. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в 
части 3 настоящей статьи, и направляют ее для утверждения в администрацию Сыресинского сельского поселения. 

6. Администрация Сыресинского сельского поселения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящей 
статьей администрацией Сыресинского сельского поселения, осуществляет проверку такой документации на 
соответствие требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. По результатам проверки администрация 
Сыресинского сельского поселения обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляют ее на 
доработку. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 
принимается администрацией Сыресинского сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.  

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному 
юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
9. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Сыресинского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами, утвержденными 
решениями собрания депутатов Сыресинского сельского поселения. 

10. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Сыресинского сельского поселения  в сети «Интернет». 

11. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом Сыресинского сельского поселения и (или) 
нормативными правовыми актами, утвержденными решениями собрания депутатов Сыресинского сельского поселения, 
и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

12. Глава администрации Сыресинского сельского поселения с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или  публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи. 

13. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 3 настоящей статьи. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

14. Документация по планировке территории, утверждаемая администрацией Сыресинского сельского поселения, 
направляется главе поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в сети «Интернет». 

15. Администрация Сыресинского сельского поселения утверждает документацию по планировке территории в 
границах Сыресинского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

16. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции 
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется 
на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального района, 
осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется 
финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в 
согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, 
осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации. 

17. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных 
частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном 
законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям. 

18. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 
реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 
размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в 
соответствии с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение 
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд. 

1.14. пункты 3,4,5,6,7,8 Статьи 31 главы 5 «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции:  

 «3. Общественным обсуждениям или публичным слушаниям подлежат: 
проекты правил землепользования и застройки; 
проекты, предусматривающие внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

иные вопросы землепользования и застройки, установленные действующим законодательством.  
4. Глава Сыресинского сельского поселения при получении от администрации Сыресинского сельского поселения 

проекта Правил и проекта внесения в них изменений принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через семь рабочих дней со дня получения такого 
проекта. 

5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил составляет не 
менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта. 

6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 

объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении указанных разрешений. Срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей не может быть более одного 
месяца.». 

 
1.15. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 

изложить в следующей редакции :  
«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных 

подпунктами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей 
статьи заключения комиссии не требуются.» 

1.16. в пунктах 5,6,7,13,14 статьи 32 Главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение 
правил» слова  «глава Сыресинского сельского поселения» заменить на слова «глава администрации Сыресинского 
сельского поселения». 

1.17. пункт 12 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» 
изложить в следующей редакции:  

«12. В случае подготовки изменений в Правил в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц.» 

1.18. пункт 1 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» изложить в следующей редакции:  

«1. Карта градостроительного зонирования Сыресинского сельского поселения представляет собой чертѐж с 
отображением границ Сыресинского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного 
градостроительного освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы 
могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.». 

1.19. пункт 5 статьи 34 Раздела II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории» дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

 «7) границам муниципальных образований». 
1.20.  Пункт 13 статьи 43 раздела III «Градостроительные регламенты» «Градостроительный регламент зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» читать в следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
13 3.6 Культурное развитие 2 200- 5 000 70 3 

». 
 
1.21. Статью 39. «Карта план. Зона застройки индивидуальными жилыми (Ж-1) Сыресинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» дополнить текстом следующего содержания: 
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1.22. Статью 40 «Карта (план). Зона специального назначения (СН) Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» дополнить текстом следующего содержания: 
 

 

 

 

 

  
 

1.23. Статью 41. «Карта (план). Зона сельскохозяйственнолго назначения (СХ-2) Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» дополнить текстом следующего содержания:  
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2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
 
Глава Сыресинского  
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  
от 15.05.2020 № 31 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
На публичные слушания представляется проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Сыресинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в муниципальной газете Порецкого района «Порецкий вестник». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Сыресинского сельского поселения, утвержденная постановлением главы Сыресинского сельского поселения 
от 13.05.2020 № 30 (далее – Организатор), публичные слушания проводятся в порядке, установленном требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Срок проведения публичных слушаний с 15 мая по 16 июня 2020 года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: 16 июня 

2020 года в 17.00 часов в здании администрации Сыресинского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с.Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185. 

Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – 15 мая 2020 года. 
Экспозиция по Проекту проводится в здании администрации Сыресинского сельского поселения, расположенном 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 15 мая 2020 г. по 16 июня 2020 г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, дом 185, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Сыресинского сельского поселения от 13.05.2020 № 30, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Сыресинского сельского поселения от 13.05.2020 № 30. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 36-2-19 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185 
Адрес электронной почты: porezk_sao-syr@cap.ru 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  

от 15 .05.2020 №  31 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов Октябрьского сельского поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых 
помещений) 

Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к постановлению администрации  Сыресинского сельского поселения  

от 15.05.2020 № 31 
Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта 

 

№ п/п 

Для физических лиц: 
ФИО, 

дата рождения 
Для юридических лиц: 
наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес 
места жительства 

(регистрации) 
Для юридических лиц: место 

нахождения, адрес 

Замечания и 
предложения Подпись Дата 

      
      
      

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 15.05.2020 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации  Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Сыресинского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 
перечень, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской Федерации согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
 
 
 
Глава  Сыресинского  
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения 
от 15 мая 2020 № 32 

 
Перечень должностей муниципальной службы Сыресинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и муниципальные служащие, 
замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

mailto:porezk_sao-syr@cap.ru
garantf1://12052272.15/
garantf1://12064203.8/


 

                                             

52 
                

«Вестник Поречья» 
                   

15 мая 2020г. №19 (501)    

    
обязательствах имущественного характера государственными гражданским служащими субъектов Российской 
Федерации 

 
Младшая группа должностей: 
- ведущий специалист-эксперт администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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