
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
№ 13                                                                                                                                                                              от 07.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 24 

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

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 24, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 323,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –  30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района– 
323,0 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

1.2. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 
программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств бюджета Анастасовского 
сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 323,0 тыс. рублей.  

Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 123,0  тыс. рублей, на 2 
этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах –  100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.»  
1.3.  Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 -
 2035 годах составляют 323,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2025 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики – 323,0 тыс. рублей (100,00 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2025 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета  Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств местного бюджета 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 323,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 123,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году 20,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах 100,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2035 годах 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                           А.Н. Кормилицын 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
от  11.02.2020 № 13 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Анастасовского  сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Анастасовского 

сельского 
поселения  

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
(программы, 

основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
д

о
в
 

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 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

а
я
 

п
р
о
гр

а
м

м
а 

 «Развитие 
земельных и 

имущественных 
отношений» 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
от  11.02.2020 № 13 

 
Приложение 

к подпрограмме «Управление муниципальным  имуществом Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики» муниципальной программы Анастасовского сельского поселения  

Порецкого района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие земельных и 

имущественных отношений» за счет всех источников финансирования 
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     № 6/1 (488) 14 февраля 2020 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 

  

 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/
garantf1://70308460.10035201/


 

                                             

2 
                

«Вестник Поречья» 
                   

14 февраля 2020г. №6/1 (488)    

    
находящихся 

в 
муниципальн

ой 
собственност
и Порецкого 

района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Чувашской 
Республики 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
земельных 
участков, 

находящихся 
в 

муниципальн
ой 

собственност
и  

Анастасовско
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

041
2 

А4102761
20 

24
4 

Бюджет 
Анастасовско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

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

99
3 

041
2 

А4102000
00  

Бюджет 
Анастасовско
го сельского 
поселения   
Порецкого 

района 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Обеспечение 
реализации 
полномочий 

по 
техническому 

учету, 
технической 
инвентаризац

ии и 
определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 

недвижимост
и, а также 

мониторингу 
и обработке 

данных рынка 
недвижимост

и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Анастасовск
ого 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 13,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102761
20 

24
4 

Бюджет 
Анастасовско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

13,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
────────────────────────────── 
* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 12.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 16  

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

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 16, 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         
2 228,8   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      948,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      150,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      150,0   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: 
местного бюджета –  2 228,8 тыс. рублей, 
в 2019 году –         948,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         150,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         150,0        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 Анастасовского 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 Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
2 228,8  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 948,8 - - 948,8 - 
2020 150,0 - - 150,0 - 
2021 150,0 - - 150,0 - 
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 2 228,8 0,0 0,0 2 228,8 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         
2 228,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      948,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      150,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      150,0   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: 
местного бюджета –  2 228,8 тыс. рублей, 
в 2019 году –         948,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         150,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         150,0        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 Анастасовского 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 объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 2228,8  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 2228,8 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 948,8 - - 948,8 - 
2020 150,0 - - 150,0 - 
2021 150,0 - - 150,0 - 

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 2 228,8 0,0 0,0 228,8 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. 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 Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                            А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

от 12.02.2020 №  14 
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района» муниципальной 

 программы Анастасовском сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

С
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ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Анастасовского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской Республики 
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муниципальной 

программы 
Анастасовского 

сельского поселения  
Порецкого района 

Чувашской Республики, 
основного мероприятия) 
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классификации 
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финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 948,8 150,0 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 948,8 150,0 150,0 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 
Анастасовском 

сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской Республике» 

x x всего 948,8 150,0 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 948,8 150,0 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 948,8 150,0 150,0 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 948,8 150,0 150,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

от  12.02.2020 № 14 
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Анастасовского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Анастасовском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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с
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1
 «Развитие 

культуры в 
Анастасовск
ом сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

  

x x x x всего 948,
8 

150,
0 

150,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

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 

948,
8 

150,
0 

150,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 

культурного пространства» 
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Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 948,
8 

150,
0 

150,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 
ответственн

ый 
исполнитель 

– 
администрац

ия 
Анастасовск
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сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

х х х х федеральный 
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Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы
, 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 Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 12.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 25 

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

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 25, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 20 452,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1156,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 20 452,9 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1156,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1214,9  тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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в 2022 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6074,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6074,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции: 
«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  бюджета Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 20 452,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 20 452,9 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 8 303,9 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1156,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 8 303,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1073,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1156,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1214,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1214,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6074,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6074,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6074,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6074,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, 

согласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе. 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации Анастасовского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                            А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  12.02.2020 № 15 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
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программы 
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сельского поселения 
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подпрограммы 
муниципальной  
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Республики, 
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мероприятия 
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классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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«Развитие 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 1073,0 1156,4 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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 местный бюджет 
 1073,0 1156,4 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 «Развитие 

муниципальной 
службы в 

Анастасовском 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  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 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
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м
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о
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р
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я
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е 
1

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Анастасовского 

сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы 

муниципальной 
службы в 

Анастасовском 
сельском поселении 
Порецкого района 

  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 местный бюджет 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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о
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р
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я
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е 
2

 Организация 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 

Анастасовском 
сельском поселении 
Порецкого района 

  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 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
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я
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е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  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 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
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Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  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 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Анастасовского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 1073,0 1156,4 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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 местный бюджет 1073,0 1156,4 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 
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«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 1073,0 1156,4 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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 1073,0 1156,4 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 1214,9 6074,5 6074,5 

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных  отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории  муниципального 
образования – Анастасовское сельское поселение Порецкого  района  Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998  №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  

Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016  № 3 "О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 
Чувашской Республики", Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  № 1039 "Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра", Постановления 
правительства  Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 "О минимальном  перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения", в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Анастасовского сельского поселения,  администрация Анастасовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Анастасовского сельского 
поселения  (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Анастасовского сельского поселения  в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации  
Анастасовского сельского поселения                                                                                                                А.Н.Кормилицын 

 
Приложение  

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения  
от  14.02.2020 № 16 

Порядок 
накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Анастасовского сельского поселения 
 

I. Общие положения 
1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Анастасовского сельского поселения  (далее - 
Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Анастасовского сельского поселения. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов разделение 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие (компоненты, фракции) в 
виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной фракции (пищевые, растительные 
отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24 июня 1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
- Федеральным законом от 10 января 2002  №  7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 №  3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 "Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра"; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны 

окружающей среды и иными документами. 
II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО на территории Анастасовского сельского поселения (далее - территориальная схема) и региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Чувашской Республики (далее - 
региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и 
правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком. 

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
- лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
- органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
- региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 
- юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
- собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством  администрация Анастасовского сельского поселения  

реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО: 
- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах; 
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 
- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
III. Накопление ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных 
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве 
императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 
целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 
региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 
программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым 
региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в 

мусоровоз без применения контейнеров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами - ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях администрация Анастасовского сельского поселения  

совместно с региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других 
емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 

3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их 
лица: 

в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) в соответствии со 
способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 
на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели 

данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению 

с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не 
более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 
графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, обеспечивают 
свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в 
осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 
несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления 
ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую 
среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных морфологических компонентов и 
препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром 
мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не 
заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов 
мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
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в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то 

есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения 

контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и 
санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных ресурсов.  

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в 

многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные 

плотно закрывающейся крышкой. 
Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 

ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их 
вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или контейнерных площадок и 
региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания 
производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) 
в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 
общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 
соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные 
площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 
территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных 
норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной 
организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна 
быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в 

соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 
IV. Раздельное накопление ТКО 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 
компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 
предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 
соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в 
соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также схемами размещения 
мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага 
и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, 
резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых домов, 
расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной 
дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления 
ТКО на территории Анастасовского сельского поселения. 

4.5. При использовании актуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты 
ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло 
листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических (пищевых) отходов), 
складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака 
рециклинга - "Петли Мебиуса" зеленого цвета, символизирующей "замкнутый цикл". 

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 
пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 
анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой индикацией.  

4.6. Применение актуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных 
площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей  пищевых 
отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий, 
включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого 
цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются 
утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими  видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при актуальной схеме 
количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться 
контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон - синяя цветовая индикация; 
пластик - оранжевая цветовая индикация; 
стекло - зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы - черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не 

подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельное 
накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее - ФККО) как 
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 
ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, 
очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные 
цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от 
вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального 
оператора не позднее, чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, 
учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному 

с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО 

определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с  даты поступления заявки. 
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в 

приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по 

обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 
выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для целости 
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими 
отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО  могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для 

накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными 

схемами очистки территории Анастасовского сельского поселения, а также схемами размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и реестром мест (площадок) накопления ТКО, определенными администрацией Анастасовского 
сельского поселения. 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 
обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 
утверждаемым администрацией Анастасовского сельского поселения. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 
аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства 

крупногабаритных бытовых электроприборов 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для 

накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования.  

6.2. Администрация Анастасовского сельского поселения  организуют накопление и сбор, определяют место 
первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование.  

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 
ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется по согласованию 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с 

соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО; 
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной 

заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также 

отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут 

осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, 
производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их ассоциациями, другими 
юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

VII. Накопление отходов, образующихся в общественных местах и на территориях общего пользования 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 
определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 
населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 
мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 
населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в 
контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного 
мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

VIII. Контейнеры для ТКО и бункеры для крупногабаритных отходов 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, 
заключенным с региональным оператором. 

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, 
габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, 
установленной санитарными правилами и нормами. 

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО 
которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, 
при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных 
навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров. 

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по 
обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 

8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней 
кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится 
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и 
химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, химические 
источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы 
растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов индивидуального жилищного фонда, а 
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным образом 
загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся 
к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в 
многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, накапливаются 
соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или 
находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные 
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за исключением 
образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках. 

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 
предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках  вблизи многоквартирных 
домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда график вывоза ТКО, 
составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут 
применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа. 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 
соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности по 
обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 
оператором с собственником ТКО. 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на 

них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в 
территориальную схему при ее актуализации и при поступлении соответствующего запроса в адрес администрации 
Анастасовского сельского поселения  для включения в генеральные схемы очистки территорий соответствующих 
муниципальных образований, в отношении которых такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть 
разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных площадок и территории, 
прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17  Правил № 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.  

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 
управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 (далее - Постановление № 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26 
(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных 
площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, свободный доступ к контейнерам, не 
допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет администрация 
сельских поселений Порецкого района, в границах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним 
территория. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, 
ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО 
(контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание  мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, органа, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор). 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны 
определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без 
отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке).  

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 
метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым 
весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных неровностей, препятствующих 
перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные 
пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним 
осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО 
в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором. 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
11.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору ТКО на территории Анастасовского сельского поселения  несут ответственность за 
несоблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 17                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
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Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  
расположенных на территории Анастасовского сельского поселения 

 
Во исполнение п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
администрация Анастасовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Анастасовского сельского поселения  (Приложение № 1); 

2. Утвердить прилагаемую форму письменной заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Анастасовского сельского поселения (Приложение № 2); 

3. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Анастасовского сельского поселения (Приложение № 3). 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации  
Анастасовского сельского поселения                                                                                                                А.Н.Кормилицын 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения 
от  14.02.2020 № 17 

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории Анастасовского сельского поселения 

 
Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований, предъявляемых при создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Анастасовского сельского 
поселения, в том числе и при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов другими лицами 
при согласовании с администрацией Анастасовского сельского поселения (далее – Порядок). 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются местной администрацией и вносятся в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики, за 
исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства Анастасовского сельского поселения, требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местной администрацией  (далее – уполномоченный 
орган), на основании письменной заявки (Приложение № 2); 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленную заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления; 

5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 
органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление; 

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

7. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной настоящим постановлением форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил 

благоустройства Анастасовского сельского поселения, требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия и иного законодательства, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в рамках настоящего Порядка; 

10. После создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оно вносится в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения 

от  14.02.2020 № 17 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации Анастасовского сельского поселения 

от       2020 № 
Форма письменной заявки на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Анастасовского сельского поселения  
Кому: ____________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа 
администрации Анастасовского сельского поселения ) 

 
от кого: ___________________________________ 

(наименование организации, 
Ф.И.О. физического лица, в том числе 

 индивидуального предпринимателя) 
 

__________________________________ 
(ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

 
__________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 
 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района: 
 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: _____________________________________________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: _________________________________________________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 
_________________________________________________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом ____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________________________________________; 
контактные данные: ____________________________________________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 
___________________________________________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
адрес(-а): ____________________________________________________________; 
площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ кв. 
м; 
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 20___ г. 
Заявитель: 
                                      "___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 

 
Приложение к заявке 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявкой; 

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 
интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя); 

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до 
ближайших зданий, строений, сооружений; 

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.». 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Анастасовскогот сельского поселения  

от   № 
 

№ 
Муниципа

льный 
район 

Населе
нный 
пункт 

Улица До
м 

Широ
та* 

Долго
та* 

Наименова
ние 

балансодер
жателя 

Суточн
ая 

норма 
накопл

ения 
(тонн) 

Вид 
площа

дки 

Тип 
огражд

ения 

Тип 
подстила

ющей 
поверхно

сти 

Объ
ем 
бак
а 

Количе
ство 

контейн
еров 
для 

ТКО 
(шт) 

Группы 
отходов   
Частота 
вывоза 

контейн
еров 

Частота 
вывоза 

контейн
еров 

Анастасовское сельское поселение   

1 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

д. 
Бахмут

ово 

ул. 
Набереж

ная 

д. 
18 

55.193
139 

46.257
806   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                   
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

2 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

д. 
Бахмут

ово 

ул. 
Бахмуто

во 

д. 
49
а 

55.194
278 

46.253
250   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                   
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

3 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

д. 
Бахмут

ово 

ул. 
Бахмуто

во 

д. 
90 

55.198
641 

46.238
958   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                   
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

4 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Анаста

сово 

ул. 
Анастас
овов-2 

д. 
25
а 

55.194
056 

46.240
361   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО            
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

5 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Анаста

сово 

ул. 
Анастас

ово-2 

д. 
52 

55.192
377 

46.245
099   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО               
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

6 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Анаста

сово 

ул. 
Анастас

ово-1 

д. 
5 

55.184
556 

46.249
000   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

7 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Анаста

сово 

ул. 
Анастас

ово-1 

д. 
39
а 

55.178
361 

46.252
250   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

8 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Анаста

сово 

ул. 
Коровин

о 

д. 
13 

55.174
333 

46.251
028   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

9 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

д. 
Корови

но 

ул. 
Коровин

о 

д. 
64 

55.170
833 

46.254
694   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

1
0 

Порецкий 
район, 

Анастасов
ское 

сельское 
поселение 

д. 
Корови

но 

ул. 
Коровин

о 

д. 
10
4 

55.164
333 

46.248
889   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю, 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 11                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 23 
 

Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 23, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 409,7 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 69,7 тыс. рублей; 
в 2020 году –  60,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района– 409,7 
тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 69,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

1.2. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств бюджета Козловского 

сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 

2035 годах за счет средств бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
составляет 409,7 тыс. рублей.  

Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 209,7  тыс. рублей, на 2 
этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 69,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах –  100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.»  
1.3.  Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Козловского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 -
 2035 годах составляют 409,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 69,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2025 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики – 409,7 тыс. рублей (100,00 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 69,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2025 году - 20,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета  Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств местного бюджета Козловского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 409,7 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 209,7 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 69,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году 20,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах 100,0  тыс. рублей. 
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Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Козловского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2035 годах 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации Козловского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                   А.И. Андреев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 № 11  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Козловского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Козловского сельского 
поселения Порецкого района  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Козловского 

сельского 
поселения  

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
(программы, 

основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие 
земельных и 

имущественных 
отношений» 

х А400000000 всего 69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А400000000 местный бюджет 
Порецкого района 69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 "Управление 

муниципальным 
имуществом 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики" 

х А410000000 всего 69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410100000 
А410200000 

бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Создание условий 
для максимального 

вовлечения в 
хозяйственный 

оборот 
муниципального 

имущества 
Козловского 

сельского 
поселения  

Порецкого района, 
в том числе 
земельных 
участков 

х А410200000 всего 69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410276 
120 

бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района  
от 10.02.2020 №11 

 
Приложение 

к подпрограмме «Управление муниципальным  имуществом Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы  Козловского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных 
отношений» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименовани
е 

подпрограмм
ы 

муниципальн
ой программы 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики, 
(программы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограмм

ы 
муниципальн

ой 
программы 

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ль, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Управление 
муниципальн

ым 
имуществом 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

создание 
условий для 
эффективног
о управления 
муниципальн

ым 
имуществом 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использован
ия объектов 

недвижимост
и, в том 
числе 

земельных 
участков, 

находящихся 
в 

муниципальн
ой 

собственност
и  

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
 

Администра
ция 

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4100000
00  всего 69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102000
00  

Бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом Козловского сельского поселения  
Чувашской Республики" 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Создание 
условий для 

максимальног
о вовлечения 

в 
хозяйственны

й оборот 
муниципальн

ого 
имущества 

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района, в том 
числе 

земельных 
участков 

создание 
условий для 
эффективног
о управления 
муниципальн

ым 
имуществом 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
повышение 

эффективнос
ти 

использован
ия земельных 

участков и 
обеспечение 

гарантий 
соблюдения 

прав 
участников 
земельных 

отношений; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использован
ия объектов 

недвижимост
и, в том 
числе 

земельных 
участков, 

находящихся 
в 

мунципально

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

Администра
ция 

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А410276 
120  

бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

йй 
собственност

и  
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Целевой индикатор и 

показатель подпрограммы, 
увязанные с основным 

мероприятием 2 

Уровень актуализации кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, в том числе 

земельных участков, процентов (нарастающим 
итогом) 

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
ти

е 
1
.1

 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
объектов 

капитального 
строительства

, 
находящихся 

в 
муниципальн

ой 
собственност
и Порецкого 

района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Козловского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102135
70 

24
4 

Бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
земельных 
участков, 

находящихся 
в 

муниципальн
ой 

собственност
и  

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Козловского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102175
90 

24
4 

Бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

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

99
3 

011
3 

А4102000
00  

Бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения   
Порецкого 

района 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Обеспечение 
реализации 
полномочий 

по 
техническому 

учету, 
технической 
инвентаризац

ии и 
определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 

недвижимост
и, а также 

мониторингу 
и обработке 

данных рынка 
недвижимост

и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Козловского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102161
20 

24
4 

Бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

69,7 60,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 13  

 
Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 13, 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         
6 126,3   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      413,7   тыс. рублей; 
в 2020 году –      411,6   тыс. рублей; 
в 2021 году –      549,4   тыс. рублей; 
в 2022 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2023 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2024 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2025 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1697,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1697,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  6 126,3 тыс. рублей, 
в 2019 году –         413,7        тыс. рублей; 
в 2020 году –         411,6        тыс. рублей; 
в 2021 году –         549,4        тыс. рублей; 
в 2022 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2023 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2024 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2025 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1697,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1697,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Козловского 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 Козловского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
6 126,3  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 413,7 - - 413,7 - 
2020 411,6 - - 411,6 - 
2021 549,4 - - 549,4 - 
2022 339,4 - - 339,4 - 
2023 339,4 - - 339,4 - 
2024 339,4 - - 339,4 - 
2025 339,4 - - 339,4 - 

2026-2030 1697,0 - - 1697,0 - 
2031-2035 1697,0 - - 1697,0 - 

Всего 6 126,3 0,0 0,0 6 126,3 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         
6 126,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      413,7   тыс. рублей; 
в 2020 году –      411,6   тыс. рублей; 
в 2021 году –      549,4   тыс. рублей; 
в 2022 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2023 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2024 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2025 году –      339,4   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   1697,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   1697,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  6 126,3 тыс. рублей, 
в 2019 году –         413,7        тыс. рублей; 
в 2020 году –         411,6        тыс. рублей; 
в 2021 году –         549,4        тыс. рублей; 
в 2022 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2023 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2024 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2025 году –         339,4        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     1697,0  тыс. рублей; 
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в 2031-2035 годах –     1697,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Козловского 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 объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 6126,3  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 6126,3 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 413,7 - - 413,7 - 
2020 411,6 - - 411,6 - 
2021 549,4 - - 549,4 - 
2022 339,4 - - 339,4 - 
2023 339,4 - - 339,4 - 
2024 339,4 - - 339,4 - 
2025 339,4 - - 339,4 - 

2026-2030 1697,0 - - 1697,0 - 
2031-2035 1697,0 - - 1697,0 - 

Всего 6 126,3 0,0 0,0 6 126,3 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. 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 Козловского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  Козловского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 №12   
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Козловском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Козловского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы Козловского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы Козловского 
сельского поселения  

Порецкого района 
Чувашской Республики, 
основного мероприятия) 

Код 
бюджетной 

классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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ы

й
 

р
ас

п
о
р
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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 
 

«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 413,7 411,6 549,4 339,4 339,4 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

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 413,7 411,6 549,4 339,4 339,4 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 
1

 

«Развитие культуры в 
Козловском сельском 
поселении Порецкого 

района Чувашской 
Республике» 

x x всего 413,7 411,6 549,4 339,4 339,4 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

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 413,7 411,6 549,4 339,4 339,4 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

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 413,7 411,6 549,4 339,4 339,4 339,4 339,4 1697,0 1697,0 

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 413,7 411,6 549,4 339,4 339,4 339,4 339,4 1697,0 1697,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  Козловского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 №12  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Козловском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Козловского сельского поселения  
Порецкого районаЧувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Козловском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

С
та

ту
с
 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 
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программы 
Козловског
о сельского 
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Порецкого 

района 
Чувашской 
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мероприяти
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я) 
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сельского 
поселения 
Порецкого 
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Чувашской 
Республики 
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исполнитель
, 

соисполните
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участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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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 
Козловском 

сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике

» 

  

x x x x всего 413,
7 

411,
6 

549,
4 

339,
4 

339,
4 

339,
4 

339,
4 

1697,
0 

1697,
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 

413,
7 

411,
6 

549,
4 

339,
4 

339,
4 

339,
4 

339,
4 

1697,
0 

1697,
0 

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

О
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о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
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е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 413,
7 

411,
6 

549,
4 

339,
4 

339,
4 

339,
4 

339,
4 

1697,
0 

1697,
0 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администра
ция 

Козловского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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

х х х х республиканс
кий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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200 
500 
800 

местный 
бюджет 

360,
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0,0 
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4 
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0,0 
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4 
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50,0 
0,0 
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0 

250,0 
0,0 

1447,
0 

250,0 
0,0 

x x x x внебюджетны
е 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 1.1. 

Прирост посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов, домов 

культуры, % по отношению к 2017 году 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Козловского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района от  30.01.2019 №15 

 
Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Козловского сельского поселения Порецкого района 30.01.2019 № 15, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

"Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2019-
2035 годах  составляет 62,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 15,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 62,4 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.2. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации   программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации   программы) 
Расходы программы формируются за счет средств бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики . 
Средства бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, предусмотренные 

к привлечению в рамках   программы, являются источниками финансирования подпрограммы, включенной в 
программу. 

Общий объем финансирования   программы в 2019–2035 годах составит 62,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 62,4 тыс. рублей 
(100,0 процентов). 

Прогнозируемый объем финансирования   программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 32,4 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2019 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 32,4 тыс. рублей 

(100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей 

(100,0 процентов). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей 

(100,0 процентов). 
Объемы финансирования   программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации   программы приведены в приложении № 2 к   программе. 
Подпрограмма, реализуемая в рамках программы, представлена в приложении № 3 к программе.» 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-
2035 годах  составляет 62,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 15,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 62,4 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 62,4 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 62,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 32,4 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 32,4 тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2019 году – 14,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031–2035 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №1 к 

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

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

Глава администрации Козловского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                  А.И. Андреев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 

 от  10.02.2020 №13   
 

Приложение № 2 
к  муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики» 
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«Повышение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения и территорий 
Козловского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

х х всего 14,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

х х федеральный 
бюджет х х х х х х х 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 

местный бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

14,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 
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х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Защита населения и 
территорий Козловского 

сельского поселения 
Порецкого района от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
обеспечение пожарной 

безопасности и 
безопасности населения 
на водных объектах  на 

территории Козловского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики» 

x x всего 14,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

  федеральный 
бюджет х х х х х 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 

местный бюджет 
Козловского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
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Развитие гражданской 
обороны, повышение 

уровня готовности 
территориальной 

подсистемы Чувашской 
Республики единой   

системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

к оперативному 
реагированию на 

чрезвычайные ситуации 
природного и 

техногенного характера, 
пожары и происшествия 

на водных объектах 

х х всего 14,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

 х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

сельского 
поселения 

Порецкого района 

14,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
 от  10.02.2020 № 13 

 
Приложение 1 

к подпрограмме «Защита населения и территорий Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах  на территории Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики»  муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на территории Козловского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной  программы «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Козловского  сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики» за счет всех источников финансирования 
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территорий 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 
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объектах  на 
территории 
Козловского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
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Республики» 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
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Республики 

x x x x всего 14,
4 3,0 3,

0 
3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
0 

   x 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 

99
3 

031
0 

Ц8104702
80 

20
0 

местный 
бюджет 

14,
4 3,0 3,

0 
3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
0 

соисполнители: 

              

Сектор 
специальных 

программ 
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реагированию 

на 
чрезвычайные 

ситуации 
природного и 
техногенного 

характера, 
пожары и 
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Республики 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 24 

 
Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 24, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 22 819,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1472,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1422,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6 641,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6 641,5 тыс. рублей; 
бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 22 819,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 1472,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1422,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1328,3  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1328,3  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1328,3  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1328,3  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1328,3  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6641,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6641,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции: 
«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  бюджета Козловского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 22 819,7 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 

местного бюджета – 22 819,7 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 9 536,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1472,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1422,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1328,3  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 9 536,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1472,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1422,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1328,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1328,3 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6 641,5 

 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета – 6 641,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6641,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6641,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, 

согласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

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

Глава администрации Козловского  
сельского поселения Порецкого района                                                               А.И. Андреев 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  10.02.2020 №14  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Козловского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Козловского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Козловского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
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ст
в
 

ц
ел
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 с
та
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я
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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 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 1472,7 1422,5 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

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 местный бюджет 1472,7 1422,5 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Развитие 
муниципальной 

службы в 
Козловском 

сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  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 местный  бюджет 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

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Козловского 

сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы 

муниципальной 
службы в 

Козловском 
сельском поселении 
Порецкого района 

  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 местный бюджет 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 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 
Козловском 

сельском поселении 
Порецкого района 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  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 местный бюджет 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 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  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 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 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Козловского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 1472,7 1422,5 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

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 местный бюджет 1472,7 1422,5 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 1472,7 1422,5 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

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 1472,7 1422,5 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 1328,3 6641,5 6641,5 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 07.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 26 

 
Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 26, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 352,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 42,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 

garantf1://70308460.100000/
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garantf1://70308460.100000/
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в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района– 352,8 
тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 42,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

1.2. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств бюджета Кудеихинского 

сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 352,8 тыс. рублей.  
Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 152,8  тыс. рублей, на 2 

этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 42,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах –  100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.»  
1.3.  Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляют 352,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 42,8 тыс. рублей; 
в 2020 году –  30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района– 352,8 тыс. 
рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 42,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей бюджета Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств местного бюджета 

Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 352,8 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 152,8 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 42,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году 20,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах 100,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2035 годах 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  

от  07.02.2020 №   
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
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«Развитие 
земельных и 

имущественных 
отношений» 

х А400000000 всего 42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А400000000 

бюджет 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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"Управление 
муниципальным 

имуществом 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики" 

х А410000000 всего 42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410200000 

бюджет 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
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 Создание условий 
для максимального 

вовлечения в 
хозяйственный 

оборот 
муниципального 

имущества 
Кудеихинского 

сельского 
поселения  

Порецкого района, 
в том числе 
земельных 
участков 

х А410200000 всего 42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410276 
120 

бюджет 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  
от  07.02.2020 № 14 

 
Приложение 

к подпрограмме «Управление муниципальным  имуществом Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики» муниципальной программы Кудеихинского сельского поселения  

Порецкого района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Кудеихинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных 
отношений» за счет всех источников финансирования 
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«Управление 
муниципальн

ым 
имуществом 

Кудеихинског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

создание 
условий для 
эффективног
о управления 
муниципальн

ым 
имуществом 
Кудеихинско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использован
ия объектов 

недвижимост
и, в том 
числе 

земельных 
участков, 

находящихся 
в 

муниципальн
ой 

собственност
и  

Кудеихинско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
 

Администра
ция 

Кудеихинско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4100000
00  всего 42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102000
00  

Бюджет 
Кудеихинско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом Кудеихинского сельского поселения  
Чувашской Республики" 
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Создание 
условий для 

максимальног
о вовлечения 

в 
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муниципальн

ого 
имущества 
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о сельского 
поселения 
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участков 
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Уровень актуализации кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, в том числе 

земельных участков, процентов (нарастающим 
итогом) 

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
ти

е 
1

.1
 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
объектов 
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строительства

, 
находящихся 

в 
муниципальн

ой 
собственност
и Порецкого 

района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Кудеихинско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 
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70 
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Кудеихинско
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Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в 

муниципальн
ой 

собственност
и  

Кудеихинског
о сельского 
поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Кудеихинско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 
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3 
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90 

24
0 

Бюджет 
Кудеихинско
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 
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Бюджет 
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ии и 
определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 

недвижимост
и, а также 

мониторингу 
и обработке 
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недвижимост

и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Кудеихинско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102761
20 

24
0 

Бюджет 
Кудеихинско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

42,8 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 03-01-01/14 

 
Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 03-01-01/14, 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         
2 501,8   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      1009,2   тыс. рублей; 
в 2020 году –      256,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      256,6   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; 
федерального бюджета –  200,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         201,1        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета –  12,8 тыс. рублей, 
в 2019 году –         12,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей. 
местного бюджета –  2287,9 тыс. рублей, 
в 2019 году –         795,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         256,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         256,6        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 Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.2. Раздел II дополнить абзацем 3 следующего  содержания: 
«Основное мероприятие 2. Развитие муниципальных учреждений культуры» 
1.3. 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 Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
2501,8  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 1009,2 - - 1009,2 - 
2020 256,0 - - 256,0 - 
2021 256,6 - - 256,6 - 
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 2501,8 0,0 0,0 2501,8 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 подпрограммы 
составляет         2501,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      1009,2   тыс. рублей; 
в 2020 году –      256,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      256,6   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 –  201,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         201,1        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета –  12,8 тыс. рублей, 
в 2019 году –         12,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей. 
местного бюджета –  2287,9 тыс. рублей, 
в 2019 году –         795,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         256,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         256,6        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 Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.6. 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 – 2501,8  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 201,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 12,8 тыс. рублей,  
местного бюджета – 2288,9 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 

2019 1009,2 - - 1009,2 
2020 256,0 - - 256,0 
2021 256,6 - - 256,6 
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 2501,8 0,0 0,0 2501,8 
 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Кудеихинского 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.» 
1.7. 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 Кудеихинского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
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Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Кудеихинсмком сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 
Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

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

Муниципальной программы Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной программы 
Кудеихинского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики (подпрограммы 
муниципальной программы 
Кудеихинского сельского 

поселения  Порецкого 
района Чувашской 

Республики, основного 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2031-
2035 
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М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
  

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 1009,2 256,0 256,6 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

x x федеральный 
бюджет 201,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные 
бюджеты 795,3 256,0 256,6 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
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п
р
о
гр

ам
м

а 
1

 

«Развитие культуры в 
Кудеихинском сельском 

поселении Порецкого 
района Чувашской 

Республике» 

x x всего 1009,2 256,0 256,6 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

x x федеральный 
бюджет 201,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные 
бюджеты 795,3 256,0 256,6 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

О
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о
в
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о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Сохранение и развитие 
народного творчества 

x x всего 782,5 256,0 256,6 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 782,5 256,0 256,6 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п
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и
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е 
2

 

Развитие муниципальных 
учреждений культуры 

x x всего 226,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 201,1         

х x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 12,8 0,0 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 Кудеихинском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Кудеихинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Кудеихинском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Кудеихинского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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) 

Задача 
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Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
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ый 
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ь, 

соисполнит
ели, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова
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д
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гр
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м
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1
 «Развитие 

культуры в 
Кудеихинско
м  сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

  

x x x x всего 1009,
2 

256,
0 

256,
6 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 201,1 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 

12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 795,3 256,

0 
256,

6 70,0 70,0 70,0 70,0 350,
0 

350,
0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 
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Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 782,5 256,
0 

256,
6 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 
ответственн

ый 
исполнител

ь – 
администра

ция 
Кудеихинск

ого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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

х х х х республиканс
кий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местный 
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x x x x внебюджетны
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Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы
, увязанные с 

основным 
мероприятием 

1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 

году 
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Развитие 
муниципаль

ных 
учреждений 

культуры 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 226,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ответственн

ый 
исполнител

ь – 
администра

ция 
Кудеихинск

ого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

99
3 

080
1 

Ц4115L29
9F 200 федеральный 

бюджет 201,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х республиканс
кий бюджет 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

080
1 

Ц4115L29
9F 200 местный 

бюджет 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x внебюджетны
е 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 

1.1. 

Прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов, домов культуры, % по отношению к 2017 

году 
105,0 110,

0 
115,

0 
120,

0 
125,

0 
130,

0 
135,

0 
147,

0 
150,

0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 27 

 
Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 27, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 18 742,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1055,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1053,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 5544,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 5544,5 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=E9895A7E5B39F2A2EFCCD6C2DC90F21FE2E92B3EF49BD33F0832ACEB2222CF9F3DABA15E2CD79057B593F8FFm9RDN
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бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 18 742,3 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1055,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1053,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1108,9  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1108,9  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1108,9  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1108,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1108,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 5544,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 5544,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции: 
«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  бюджета Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 18 742,3 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 18 742,3 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 7 653,3 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1055,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1053,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1108,9  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 7 653,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1055,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1053,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1108,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1108,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 5544,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 5544,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 5544,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 5544,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, 

согласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе. » 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации Кудеихинского  
сельского поселения Порецкого района                                                          А.Н.Селиверстов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  10.02.2020 № 16 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики«Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Кудеихинского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Кудеихинского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
2030 

2031 - 
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 1055,7 1053,1 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 5544,5 5544,5 

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 местный бюджет 1055,7 1053,1 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 5544,5 5544,5 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а «Развитие 

муниципальной 
службы в 

Кудеихинском 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  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 местный  бюджет 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

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Кудеихинского 

сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы 

муниципальной 
службы в 

Кудеихинском 
сельском поселении 
Порецкого района 

  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 местный бюджет 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 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 

Кудеихинском 
сельском поселении 
Порецкого района 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  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 местный бюджет 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 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  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 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 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Кудеихинского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 1055,7 1053,1 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 5544,5 5544,5 

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 местный бюджет 1055,7 1053,1 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 5544,5 5544,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 1055,7 1053,1 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 5544,5 5544,5 

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 местный бюджет 1055,7 1053,1 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 1108,9 5544,5 5544,5 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 17                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных  отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории  муниципального 
образования – Кудеихинское сельское поселение  Порецкого  района  Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998  №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  

Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016  № 3 "О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 
Чувашской Республики", Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  № 1039 "Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра", Постановления 
правительства  Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 "О минимальном  перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения", в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Кудеихинского сельского поселения,  администрация Кудеихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кудеихинкого сельского 
поселения  (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Кудеихинского сельского поселения  в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации  
Кудеихинского сельского поселения                                                                                                                  А.Н.Селиверстов 

 
Приложение  

к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения  
от  14.02.2020 № 16 

Порядок 
накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кудеихинского сельского поселения 
 

I. Общие положения 
1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кудеихинского сельского поселения  (далее - 
Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Кудеихинского сельского поселения. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов разделение 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие (компоненты, фракции) в 
виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной фракции (пищевые, растительные 
отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24 июня 1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
- Федеральным законом от 10 января 2002  №  7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 №  3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 "Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра"; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны 

окружающей среды и иными документами. 
II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО на территории Кудеихинского сельского поселения (далее - территориальная схема) и региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Чувашской Республики (далее - 
региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и 
правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком.  

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
- лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
- органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
- региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 
- юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
- собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством  администрация Кудеихинского сельского поселения  

реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО: 
- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах; 
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 
- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
III. Накопление ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных 
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве 
императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 
целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 
региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 
программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым 
региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в 

мусоровоз без применения контейнеров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами - ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях администрация Кудеихинского сельского поселения  

совместно с региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других 
емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 

3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их 
лица: 

в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) в соответствии со 
способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 
на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели 

данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению 

с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не 
более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 
графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, обеспечивают 
свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в 
осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 
несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления 
ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую 
среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных морфологических компонентов и 
препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром 
мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не 
заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
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собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов 
мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то 

есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения 

контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и 
санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных ресурсов. 

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в 

многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные 

плотно закрывающейся крышкой. 
Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 

ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их 
вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или контейнерных площадок и 
региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания 
производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) 
в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 
общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 
соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные 
площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 
территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных 
норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной 
организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна 
быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в 

соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 
IV. Раздельное накопление ТКО 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 
компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 
предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 
соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в 
соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также схемами размещения 
мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага 
и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, 
резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых домов, 
расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной 
дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления 
ТКО на территории Кудеихинского сельского поселения. 

4.5. При использовании актуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты 
ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло 
листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических (пищевых) отходов), 
складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака 
рециклинга - "Петли Мебиуса" зеленого цвета, символизирующей "замкнутый цикл". 

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 
пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 
анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой индикацией.  

4.6. Применение актуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных 
площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей  пищевых 
отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий, 
включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого 
цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются 
утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими  видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при актуальной схеме 
количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться 
контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон - синяя цветовая индикация; 
пластик - оранжевая цветовая индикация; 
стекло - зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы - черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не 

подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельное 
накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее - ФККО) как 
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 
ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, 
очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные 
цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от 
вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального 
оператора не позднее, чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, 
учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному 

с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО 

определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с  даты поступления заявки. 
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в 

приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по 

обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 
выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для целости 
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими 
отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО  могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для 

накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными 

схемами очистки территории Кудеихинского сельского поселения, а также схемами размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и реестром мест (площадок) накопления ТКО, определенными администрацией Кудеихинского 
сельского поселения. 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 
обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 
утверждаемым администрацией Кудеихинского сельского поселения. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 
аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства 

крупногабаритных бытовых электроприборов 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 

с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для 
накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования. 
6.2. Администрация Кудеихинского сельского поселения  организуют накопление и сбор, определяют место 

первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 
ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется по согласованию 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с 

соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО; 
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной 

заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также 

отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут 

осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, 
производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их ассоциациями, другими 
юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

VII. Накопление отходов, образующихся в общественных местах и на территориях общего пользования 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 
определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 
населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 
мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 
населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в 
контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного 
мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

VIII. Контейнеры для ТКО и бункеры для крупногабаритных отходов 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, 
заключенным с региональным оператором. 

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, 
габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, 
установленной санитарными правилами и нормами. 

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО 
которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, 
при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных 
навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров. 

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по 
обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 

8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней 
кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится 
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и 
химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, химические 
источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы 
растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов индивидуального жилищного фонда, а 
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным образом 
загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся 
к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в 
многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, накапливаются 
соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или 
находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные 
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за исключением 
образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках. 

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 
предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках  вблизи многоквартирных 
домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда график вывоза ТКО, 
составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут 
применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа. 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 
соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности по 
обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 
оператором с собственником ТКО. 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на 

них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в 
территориальную схему при ее актуализации и при поступлении соответствующего запроса в адрес администрации 
Кудеихинского сельского поселения  для включения в генеральные схемы очистки территорий соответствующих 
муниципальных образований, в отношении которых такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть 
разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных площадок и территории, 
прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17  Правил № 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 
управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 (далее - Постановление № 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26 
(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных 
площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, свободный доступ к контейнерам, не 
допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет администрация 
сельских поселений Порецкого района, в границах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним 
территория. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, 
ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО 
(контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание  мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, органа, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор). 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны 
определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без 
отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке).  

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 
метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым 
весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных неровностей, препятствующих 
перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные 
пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним 
осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО 
в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором. 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
11.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору ТКО на территории Кудеихинского сельского поселения  несут ответственность за 
несоблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 18                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  
расположенных на территории  Кудеихинского сельского поселения 

 
Во исполнение п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
администрация Кудеихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Кудеихинского сельского поселения  (Приложение № 1); 

2. Утвердить прилагаемую форму письменной заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Кудеихинского сельского поселения (Приложение № 2); 

3. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Кудеихинского сельского поселения (Приложение № 3). 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации  
Кудеихинского сельского поселения                                                                                                                  А.Н.Селиверстов 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения 
от  14.02.2020 № 18 

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных  
на территории Кудеихинского сельского поселения 

 
Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований, предъявляемых при создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кудеихинского сельского 
поселения, в том числе и при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов другими лицами 
при согласовании с администрацией Кудеихинского сельского поселения (далее – Порядок). 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются местной администрацией и вносятся в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики, за 
исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства Анастасовского сельского поселения, требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местной администрацией  (далее – уполномоченный 
орган), на основании письменной заявки (Приложение № 2); 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленную заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления; 

5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 
органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление; 

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

7. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной настоящим постановлением форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил 

благоустройства Кудеихинского сельского поселения, требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия и иного законодательства, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в рамках настоящего Порядка; 

10. После создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оно вносится в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики. 

Приложение № 2 
к постановлению администрацииКудеихинского сельского поселения 

от     14.02.2020 № 18 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлениемадминистрации Кудеихинского  сельского поселения 

от14.02.2020 №18 
Форма письменной заявки на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Кудеихинского сельского поселения 
Кому: ____________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа 
администрации Кудеихинского сельского поселения ) 

от кого: ___________________________________ 
(наименование организации, 

Ф.И.О. физического лица, в том числе 
 индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: _____________________________________________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: _________________________________________________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 
_________________________________________________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом ____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________________________________________; 
контактные данные: ____________________________________________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 
___________________________________________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
адрес(-а): ____________________________________________________________; 
площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ кв. 
м; 
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 20___ г. 
Заявитель: 
                                      "___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 

 
Приложение к заявке 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявкой; 

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 
интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя); 

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до 
ближайших зданий, строений, сооружений; 

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.». 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения  

от   № 
Реестр Контейнерных площадок 

№ 
Муниципа

льный 
район 

Населе
нный 
пункт 

Улица До
м 

Широ
та* 

Долго
та* 

Наименова
ние 

балансодер

Суточн
ая 

норма 

Вид 
площа

дки 

Тип 
огражд

ения 

Тип 
подстила

ющей 

Объ
ем 

бака 

Количес
тво 

контейн

Груп
пы 

отхо

Частота 
вывоза 

контейн

жателя накопл
ения 

(тонн) 

поверхно
сти 

еров 
для 

ТКО 
(шт) 

дов еров 

Кудеихинское сельское поселение 

1 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с. 
Кудеих

а 

ул.Кр. 
Площадь 

д. 
53 

55.222
652 

46.414
695   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

2 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с.Кудеи
ха 

ул. 
Октябрьс

кая 

д. 
1 

55.220
079 

46.423
108   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

3 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с.Кудеи
ха 

ул.Кр. 
Площадь 

д. 
56 

55.223
365 

46.417
884   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

4 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с.Кудеи
ха 

ул.Почто
вая 

д.
22 

55.225
165 

46.418
187   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 3 ТКО раз в 
неделю, 

5 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с. 
Кудеих

а 

ул.Ленин
а 

д.
65 

55.232
346 

46.419
622   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

6 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с. 
Кудеих

а 

ул. 
Советска

я 

д 
.5
4 

55.227
656 

46.424
470   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

7 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с. 
Кудеих

а 

ул.Советс
кая 

д. 
40 

55.231
746 

46.425
159   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

8 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с. 
Кудеих

а 

ул.Афана
сьева 

д 
.3
3 

55.231
584 

46.428
437   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 3 ТКО раз в 
неделю, 

9 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с. 
Кудеих

а 

ул.Афана
сьева 

д. 
29 

55.227
576 

46.428
441   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

1
0 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

д. 
Шадрих

а 

ул. 
Централь

ная 

д. 
14 

55.255
225 

46.423
583   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

1
1 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с. 
Кожеве

нное 

ул. 
Заречная 

д. 
21 

55.223
191 

46.511
207   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

1
2 

Порецкий 
район, 

Кудеихинс
кое 

сельское 
поселение 

с. 
Кожеве

нное 

ул.Чапае
ва 

д. 
31 

55.219
317 

46.504
624   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 2 2 ТКО раз в 
неделю, 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 15 
 

Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Мишуковского 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         
932,1   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      52,1   тыс. рублей; 
в 2020 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2023 году -       55,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      55,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   275,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   275,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  932,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         52,1     тыс. рублей; 
в 2020 году –         55,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         55,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         55,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         55,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         55,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         55,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     275,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     1280,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Мишуковского 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 Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
932,1  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 52,1 - - 52,1 - 
2020 55,0 - - 55,0 - 
2021 55,0 - - 55,0 - 
2022 55,0 - - 55,0 - 
2023 55,0 - - 55,0 - 
2024 55,0 - - 55,0 - 
2025 55,0 - - 55,0 - 

2026-2030 275,0 - - 275,0 - 
2031-2035 275,0 - - 275,0 - 

Всего 932,1 0,0 0,0 932,1 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 подпрограммы составляет         
932,1   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      52,1   тыс. рублей; 
в 2020 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      55,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   275,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   275,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  932,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –         52,1       тыс. рублей; 
в 2020 году –         55,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         55,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         55,0         тыс. рублей; 
в 2023 году –         55,0         тыс. рублей; 
в 2024 году –         55,0         тыс. рублей; 
в 2025 году –         55,0         тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     275,0      тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     275,0      тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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при формировании  бюджета Мишуковского 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 – 932,1  тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 932,1 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 

2019 52,1 - - 52,1 
2020 55,0 - - 55,0 
2021 55,0 - - 55,0 
2022 55,0 - - 55,0 
2023 55,0 - - 55,0 
2024 55,0 - - 55,0 
2025 55,0 - - 55,0 

2026-2030 275,0 - - 275,0 
2031-2035 275,0 - - 275,0 

Всего 932,1 0,0 0,0 932,1 
 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Мишуковского 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 Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                       А.И.Конов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
от  10.02.2020 №12   

 
Приложение № 2 

к программе «Развитие культуры в Мишуковском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  

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

Муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 
«Развитие культуры и туризма»  

С
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Наименование 
муниципальной 

программы 
Мишуковского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Мишуковского сельского 

поселения  Порецкого 
района 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 

М
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р
о
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м

а 
 

«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 52,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 

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 52,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 
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м
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«Развитие культуры в 
Мишуковском  сельском 

поселении Порецкого 
района Чувашской 

Республике» 

x x всего 52,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 

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 52,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 

О
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о
в
н
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е 

м
ер

о
п
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 Сохранение и развитие 
народного творчества 

x x всего 52,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 

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 52,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 275,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 №12 
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Мишуковском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Мишуковского сельского поселения  
Порецкого районаЧувашской Республики  «Развитие культуры и туризма»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Мишуковском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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Мишуковск
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x x x x всего 52,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,
0 

275,
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 
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Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 

культурного пространства» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных  отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходовна территории  муниципального 
образования – Мишуковское сельское поселение Порецкого  района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998  №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  

Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016  № 3 "О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 

Чувашской Республики", Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  № 1039 "Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра", Постановления 
правительства  Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 "О минимальном  перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения", в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Мишуковского сельского поселения,  администрация Мишуковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Мишуковского сельского 
поселения  (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Мишуковского сельского поселения  в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации  
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                             А.И.Конов 

 
Приложение 

 к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  
от  14.02.2020 № 13 

Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Мишуковского сельского 

поселения 
 

I. Общие положения 
1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Мишуковского сельского поселения  (далее - 
Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Мишуковского сельского поселения. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов разделение 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие (компоненты, фракции) в 
виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной фракции (пищевые, растительные 
отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24 июня 1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
- Федеральным законом от 10 января 2002  №  7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 №  3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 "Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра"; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны 

окружающей среды и иными документами. 
II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО на территории Мишуковского сельского поселения (далее - территориальная схема) и региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Чувашской Республики (далее - 
региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и 
правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком. 

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
- лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
- органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
- региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 
- юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
- собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством  администрация Мишуковского сельского поселения  

реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО: 
- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах; 
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 
- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
III. Накопление ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных 
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве 
императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 
целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 
региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 
программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым 
региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в 

мусоровоз без применения контейнеров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами - ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях администрация Мишуковского сельского поселения  

совместно с региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других 
емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 

3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их 
лица: 

в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) в соответствии со 
способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 
на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели 

данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению 

с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не 
более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 
графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, обеспечивают 
свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в 
осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 
несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления 
ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую 
среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных морфологических компонентов и 
препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром 
мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не 
заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов 
мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
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в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то 

есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения 

контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и 
санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных ресурсов.  

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в 

многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные 

плотно закрывающейся крышкой. 
Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 

ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их 
вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или контейнерных площадок и 
региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания 
производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) 
в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 
общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 
соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные 
площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 
территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных 
норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной 
организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна 
быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в 

соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 
IV. Раздельное накопление ТКО 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 
компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 
предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 
соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в 
соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также схемами размещения 
мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага 
и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, 
резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых домов, 
расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной 
дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления 
ТКО на территории Мишуковского сельского поселения. 

4.5. При использовании актуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты 
ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло 
листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических (пищевых) отходов), 
складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака 
рециклинга - "Петли Мебиуса" зеленого цвета, символизирующей "замкнутый цикл". 

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 
пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 
анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой индикацией. 

4.6. Применение актуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных 
площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей  пищевых 
отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий, 
включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого 
цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются 
утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими  видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при актуальной схеме 
количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться 
контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон - синяя цветовая индикация; 
пластик - оранжевая цветовая индикация; 
стекло - зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы - черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не 

подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельное 
накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее - ФККО) как 
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 
ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, 
очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные 
цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от 
вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального 
оператора не позднее, чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, 
учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному 

с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО 

определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с  даты поступления заявки. 
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в 

приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по 

обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 
выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для целости 
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими 
отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО  могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для 

накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными 

схемами очистки территории Мишуковского сельского поселения, а также схемами размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и реестром мест (площадок) накопления ТКО, определенными администрацией Мишуковского 
сельского поселения. 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 
обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 
утверждаемым администрацией Мишуковского сельского поселения. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 
аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства 

крупногабаритных бытовых электроприборов 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для 

накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования.  

6.2. Администрация Мишуковского сельского поселения  организуют накопление и сбор, определяют место 
первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование.  

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 
ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется по согласованию 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с 

соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО; 
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной 

заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также 

отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут 

осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, 
производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их ассоциациями, другими 
юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

VII. Накопление отходов, образующихся в общественных местах и на территориях общего пользования 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 
определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 
населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 
мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 
населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в 
контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного 
мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

VIII. Контейнеры для ТКО и бункеры для крупногабаритных отходов 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, 
заключенным с региональным оператором. 

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, 
габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, 
установленной санитарными правилами и нормами. 

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО 
которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, 
при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных 
навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров. 

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по 
обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 

8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней 
кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится 
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и 
химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, химические 
источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы 
растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов индивидуального жилищного фонда, а 
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным образом 
загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся 
к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в 
многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, накапливаются 
соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или 
находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные 
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за исключением 
образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках. 

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 
предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках  вблизи многоквартирных 
домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда график вывоза ТКО, 
составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут 
применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа. 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 
соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности по 
обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 
оператором с собственником ТКО. 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на 

них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в 
территориальную схему при ее актуализации и при поступлении соответствующего запроса в адрес администрации 
Мишуковского сельского поселения  для включения в генеральные схемы очистки территорий соответствующих 
муниципальных образований, в отношении которых такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть 
разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных площадок и территории, 
прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17  Правил № 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.  

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 
управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 (далее - Постановление № 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26 
(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных 
площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, свободный доступ к контейнерам, не 
допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет администрация 
сельских поселений Порецкого района, в границах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним 
территория. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, 
ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО 
(контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание  мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, органа, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор). 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны 
определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без 
отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке).  

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 
метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым 
весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных неровностей, препятствующих 
перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные 
пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним 
осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО 
в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором. 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
11.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору ТКО на территории Мишуковского сельского поселения  несут ответственность за 
несоблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
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«Вестник Поречья» 
                   

14 февраля 2020г. №6/1 (488)    

    
Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  
расположенных на территории Мишуковского сельского поселения 
 

Во исполнение п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
администрация Мишуковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Мишуковского сельского поселения  (Приложение № 1); 

2. Утвердить прилагаемую форму письменной заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Мишуковского сельского поселения (Приложение № 2); 

3. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Мишуковского сельского поселения (Приложение № 3). 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации  
Мишуковского сельского поселения                                                                                                                             А.И.Конов 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения 
от  14.02.2020 № 14 

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных  
на территории Мишуковского сельского поселения 

 
Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований, предъявляемых при создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Мишуковского сельского 
поселения, в том числе и при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов другими лицами 
при согласовании с администрацией Мишуковского сельского поселения (далее – Порядок). 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются местной администрацией и вносятся в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики, за 
исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства Мишуковского сельского поселения, требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местной администрацией  (далее – уполномоченный 
орган), на основании письменной заявки (Приложение № 2); 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленную заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления; 

5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального  
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 
органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление; 

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

7. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной настоящим постановлением форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил 

благоустройства Мишуковского сельского поселения, требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия и иного законодательства, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в рамках настоящего Порядка; 

10. После создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оно вносится в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения 

от 14.02.2020 № 14 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации Мишуковского  сельского поселения 

от 14.02.2020 №14 
Форма письменной заявки на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходовна территории Мишуковского сельского поселения 
 

Кому: ____________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа 

администрации Мишуковского сельского поселения ) 
 

от кого: ___________________________________ 
 (наименование организации, 

Ф.И.О. физического лица, в том числе 
 индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
(ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района: 
 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: _____________________________________________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: _________________________________________________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 
_________________________________________________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом ____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________________________________________; 
контактные данные: ____________________________________________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 
___________________________________________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
адрес(-а): ____________________________________________________________; 
площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ кв. 
м; 
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 20___ г. 
Заявитель: 
                                      "___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 

 
Приложение к заявке 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявкой; 

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 
интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя); 

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до 
ближайших зданий, строений, сооружений; 

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.». 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  

от 14.02.2020   №14 
 

№ 
Муниципа

льный 
район 

Населенн
ый пункт Улица Дом Широ

та* 
Долго

та* 

Наименова
ние 

балансодер
жателя 

Суточ
ная 

норма 
накопл

ения 
(тонн) 

Вид 
площ
адки 

Тип 
огражд

ения 

Тип 
подстила

ющей 
поверхно

сти 

Объ
ем 
бак
а 

Количе
ство 

контей
неров 
для 

ТКО 
(шт) 

Группы 
отходо

в   
Частота 
вывоза 
контей
неров 

 

Частота 
вывоза 
контей
неров 

Мишуковское сельское поселение   

1 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

д. 
Красном
айская 

ул. 
Заречна

я 

между
д.8 и 
д.10 

55.19
3139 

46.25
7806   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                   
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

2 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

д. 
Красном
айская 

ул. 
Октябр
ьская 

между
д.8 и 
д.10 

55.19
4278 

46.25
3250   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                   
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

3 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

д. 
Ивановка 

ул. 
Советс

кая 

между
д. 35 и 

д.37 

55.19
8641 

46.23
8958   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                   
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

4 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

д.Иванов
ка 

ул. 
Советс

кая 

Остан
овка 
ОТ 

55.19
4056 

46.24
0361   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО            
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

5 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

д.Иванов
ка 

ул. 
Лугова

я 
д. 2 55.19

2377 
46.24
5099   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО               
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

6 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Мишуко

во 

ул. 
Южная д. 41 55.18

4556 
46.24
9000   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

7 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Мишуко

во 

ул. 
Северн

ая 
д. 2 55.17

8361 
46.25
2250   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

8 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Мишуко

во 

ул. 
Северн

ая 
д. 44 55.17

4333 
46.25
1028   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

9 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

с. 
Мишуко

во 

ул. 
Молоде

жная 
д. 1 55.17

0833 
46.25
4694   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

1
0 

Порецкий 
район, 

Мишуков
ское 

сельское 
поселение 

с.Мишук
ово 

ул. 
Набере
жная 

д. 6 55.16
4333 

46.24
8889   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 
ТКО                 
раз в 

неделю 

раз в 
неделю

, 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
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         
1 590,3   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      226,3   тыс. рублей; 
в 2020 году –      193,0   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: 
местного бюджета –  1 590,3 тыс. рублей, 
в 2019 году –         226,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         193,0        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 III изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Напольновского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
1 590,3 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 226,3 - - 226,3 - 
2020 193,0 - - 193,0 - 
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 1590,3 0,0 0,0 1590,3 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         
1590,3   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      226,3   тыс. рублей; 
в 2020 году –      193,0   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: 
местного бюджета –  1590,3 тыс. рублей, 
в 2019 году –         226,3      тыс. рублей; 
в 2020 году –         193,0      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.» 

1.5. 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 1590,3  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 1590,3 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 193,0 - - 193,0 - 
2021 191,0 - - 191,0 - 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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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 1590,3 0,0 0,0 1590,3 0,0 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 

1.6. 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 Напольновского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                             Н.В.Владимиров 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  Напольновского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 № 12   
 

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»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Напольновского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской Республики 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Напольновского 

сельского поселения  
Порецкого района 

Чувашской Республики, 
основного мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
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ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
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ть
я
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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 226,3 193,0 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 местный бюджет 226,3 193,0 191,0 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 226,3 193,0 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 местный бюджет 226,3 193,0 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 226,3 193,0 191,0 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 226,3 193,0 191,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  Напольновского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 № 12 
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Напольновском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Напольновского сельского поселения Порецкого 
районаЧувашской 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  

С
та

ту
с
 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

муниципаль
ной 

программы 
Напольновс

кого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприяти

я, 
мероприяти

я) 

Задача 
подпрограмм

ы 
муниципальн
ой программы 
Напольновско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ли, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед
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д
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ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
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п
а 

(п
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д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
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о
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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 
Напольновс

ком 
сельском 

поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике

» 

  

x x x x всего 226,
3 

193,
0 

191,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

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 местный 
бюджет 

226,
3 

193,
0 

191,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

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 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 226,
3 

193,
0 

191,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

0 
ответственн

ый 
исполнитель 

– 
администрац

ия 
Напольновск

ого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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

х х х х республиканс
кий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 
99
3 
99
3 

080
1 

080
1 

080
1 

Ц410740
390 

Ц410740
390 

Ц410740
390 

20
0 
50
0 
80
0 

местный 
бюджет 

163,
3 

63,0 

130,
0 

63,0 

128,
0 

63,0 

20,0 
50,0 

20,0 
50,0 

20,0 
50,0 

20,0 
50,0 

100,
0 

250,
0 

100,
0 

250,
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 
1.1. 

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

2017 году 

105,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 

147,
0 

150,
0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную 
постановлением администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 30  
 

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 потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 30, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 31 930,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1657,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1839,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 9477,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 9477,5 тыс. рублей; 
бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 31930,2 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1657,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1839,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1895,5  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1895,5  тыс. рублей; 

в 2023 году – 1895,5  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1895,5  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1895,5  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 9 477,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 9 477,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции: 
«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  бюджета Напольновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 31 930,2 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 31 930,2 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 12 975,2 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1657,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1839,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1895,5  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 12 975,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1657,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1839,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1895,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1895,5 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 9477,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 9477,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 9477,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 9477,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, 

согласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации Напольновского  
сельского поселения Порецкого района                                                          Н.В.Владимиров 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  10.02.2020 № 13 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Напольновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Напольновского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Напольновского 

сельского поселения 
Порецкого района 

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 

М
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и
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п
р
о
гр
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м
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«Развитие 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 1657,9 1839,8 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 9477,5 9477,5 

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 местный бюджет 1657,9 1839,8 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 9477,5 9477,5 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а «Развитие 

муниципальной 
службы в 

Напольновском 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  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 местный  бюджет 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

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Напольновского 

сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы 

муниципальной 
службы в 

Напольновском 
сельском поселении 
Порецкого района 

  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 местный бюджет 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 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 

Напольновском 
сельском поселении 
Порецкого района 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  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 местный бюджет 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 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  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 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 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Напольновского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 1657,9 1839,8 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 9477,5 9477,5 

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 местный бюджет 1657,9 1839,8 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 9477,5 9477,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 1657,9 1839,8 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 9477,5 9477,5 

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 местный бюджет 1657,9 1839,8 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 1895,5 9477,5 9477,5 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 17 

 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
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garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
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«Вестник Поречья» 
                   

14 февраля 2020г. №6/1 (488)    

    
Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 17, 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         
1055,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      75,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   300,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  1055,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         75,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     300,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
1055,0 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 75,0 - - 75,0 - 
2020 70,0 - - 70,0 - 
2021 70,0 - - 70,0 - 
2022 60,0 - - 60,0 - 
2023 60,0 - - 60,0 - 
2024 60,0 - - 60,0 - 
2025 60,0 - - 60,0 - 

2026-2030 300,0 - - 300,0 - 
2031-2035 300,0 - - 300,0 - 

Всего 1055,0 0,0 0,0 1055,0 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         
1055,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      75,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   300,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  1055,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         75,0      тыс. рублей; 
в 2020 году –         70,0      тыс. рублей; 
в 2021 году –         70,0      тыс. рублей; 
в 2022 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     300,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Октябрьского 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 объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1055,0  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 1055,0 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 75,0 - - 75,0 - 
2020 70,0 - - 70,0 - 
2021 70,0 - - 70,0 - 
2022 60,0 - - 60,0 - 
2023 60,0 - - 60,0 - 
2024 60,0 - - 60,0 - 
2025 60,0 - - 60,0 - 

2026-2030 300,0 - - 300,0 - 
2031-2035 300,0 - - 300,0 - 

Всего 1055,0 0,0 0,0 1055,0 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. 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 Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                  А.Н.Черепков 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  Октябрьского сельского поселения Порецкого района 

от  10.02.2020 № 12 
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Октябрьского  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
 

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

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

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Октябрьского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Октябрьского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 
ср

ед
ст

в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
 х

о
д

о
в
 

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 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

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 местный бюджет 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 
1

 «Развитие 
культуры в 

Октябрьском 
сельском 

поселении 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

x x всего 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

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 местный бюджет 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

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 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

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 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 № 12  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Октябрьского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Октябрьском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

 

С
та

ту
с
 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

муниципаль
ной 

программы 
Октябрьско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприяти

я, 
мероприяти

я) 

Задача 
подпрограммы 
муниципально
й программы 
Октябрьского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ли, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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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 
Октябрьско
м сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

  

x x x x всего 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,
0 

300,
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 местный 
бюджет 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,

0 
300,

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 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информационн
ым ресурсам, 
сохранение 

культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 75,0 70,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,
0 

300,
0 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администра
ция 

Октябрьског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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

х х х х республиканс
кий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 
99
3 

080
1 

080
1 

Ц4107403
90 

Ц4107403
90 

200 
500 

 

местный 
бюджет 

25,0 
50,0 

20,0 
50,0 

 

20,0 
50,0 

10,0 
50,0 

10,0 
50,0 

10,0 
50,0 

10,0 
50,0 

50,0 
250,

0 

50,0 
250,

0 

x x x x внебюджетны
е 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 1.1. 

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

% по отношению к 2017 году 

105,
0 

110,
0 

115,
0 

120,
0 

125,
0 

130,
0 

135,
0 

147,
0 

150,
0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 25 

 
Администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 25, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 21 076,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 996,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1197,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6 294,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6 294,5 тыс. рублей; 
бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 21 076,9 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 996,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1197,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1258,9  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1258,9  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1258,9  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1258,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1258,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6 294,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6 294,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции: 
«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  бюджета Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 21 076,9 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 21 076,9 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 8 487,9 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 996,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1197,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1258,9  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 8 487,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 996,2  тыс. рублей; 
в 2020 году – 1197,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1258,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1258,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6 294,5 

 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета – 6 294,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6 294,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6 294,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, 

согласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Октябрьского  
сельского поселения Порецкого района                                                                А.Н.Черепков 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  10.02.2020 № 13 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Октябрьского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
 

Стату
с 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядител
ь бюджетных 

средств 

целевая 
статья 

расходо
в 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
2030 

2031 - 
2035 
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«Вестник Поречья» 
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Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Октябрьского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия 
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 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 
996,

2 
1197,

2 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
6294,

5 
6294,

5 

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

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 

996,
2 

1197,
2 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

6294,
5 

6294,
5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие 
муниципальной 

службы в 
Октябрьском 

сельском 
поселении 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный  
бюджет 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 
1

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Октябрьского 

сельского 
поселения  

Порецкого района, 
регулирующей 

вопросы 
муниципальной 

службы в 
Октябрьском 

сельском 
поселении 

Порецкого района 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 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 
дополнительного 

профессиональног
о развития 

муниципальных 
служащих в 

Октябрьском 
сельском 

поселении 
Порецкого района 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 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 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x 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 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Октябрьского 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 
996,

2 
1197,

2 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
6294,

5 
6294,

5 

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

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 

996,
2 

1197,
2 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

6294,
5 

6294,
5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
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е 
1

 

«Общепрограммн
ые расходы» 

  всего 
996,

2 
1197,

2 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
1258,

9 
6294,

5 
6294,

5 

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

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 

996,
2 

1197,
2 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

1258,
9 

6294,
5 

6294,
5 

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 13 

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

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 13, 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         
30 396,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   8940,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   8940,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  30 396,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     8940,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     8940,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Порецкого 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 Порецкого сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
30 396,0 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 1788,0 - - 1788,0 - 
2020 1788,0 - - 1788,0 - 
2021 1788,0 - - 1788,0 - 
2022 1788,0 - - 1788,0 - 
2023 1788,0 - - 1788,0 - 
2024 1788,0 - - 1788,0 - 
2025 1788,0 - - 1788,0 - 

2026-2030 8940,0 - - 8940,0 - 
2031-2035 8940,0 - - 8940,0 - 

Всего 30 396,0 0,0 0,0 30 396,0 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         
30 396,0   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2023 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      1788,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   8940,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   8940,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  30 396,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –         1788,0      тыс. рублей; 
в 2020 году –         1788,0      тыс. рублей; 
в 2021 году –         1788,0      тыс. рублей; 
в 2022 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         1788,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     8940,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     8940,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Порецкого 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 объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 30 396,0  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета –30 396,0 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 1788,0 - - 1788,0 - 
2020 1788,0 - - 1788,0 - 
2021 1788,0 - - 1788,0 - 
2022 1788,0 - - 1788,0 - 
2023 1788,0 - - 1788,0 - 
2024 1788,0 - - 1788,0 - 
2025 1788,0 - - 1788,0 - 

2026-2030 8940,0 - - 8940,0 - 
2031-2035 8940,0 - - 8940,0 - 

Всего 30 396,0 0,0 0,0 30 396,0 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 
1.6. 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  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  Порецкого сельского поселения  

Порецкого района от  10.02.2020 №14   
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Порецком сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Порецкого  сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики, 
основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
гл
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ас
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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 

 

«Развитие 
культуры и 
туризма» 

x x всего 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 8940,0 8940,0 

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 местный бюджет 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 8940,0 8940,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Порецком 
сельском 

поселении 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

x x всего 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 8940,0 8940,0 

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 местный бюджет 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 8940,0 8940,0 

О
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о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение и 
развитие 

народного 
творчества 

x x всего 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 8940,0 8940,0 

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 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 1788,0 8940,0 8940,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 №14  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Порецком сельском поселении Порецкого района  

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

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Порецком сельском поселении Порецкого района Чувашской 

Республике» муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

С
та

ту
с
 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

муниципаль
ной 

программы 
Порецкого 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
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Республики 
(основного 
мероприяти

я, 
мероприяти

я) 

Задача 
подпрограмм

ы 
муниципальн

ой 
программы 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь, 

соисполнит
ели, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова

ния 

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 15 16 17 18 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 «Развитие 

культуры в 
Порецком 
сельском 

поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике

» 

  

x x x x всего 1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

8940
,0 

8940
,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 

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 местный 
бюджет 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

8940
,0 

8940
,0 

Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 
культурного пространства» 
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Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным 

ресурсам, 
сохранение 
культурного 

и 

 x x x x всего 1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

1788
,0 

8940
,0 

8940
,0 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Порецкого 
сельского 

х х х х федеральный 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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x x x x внебюджетн
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историческог

о наследия 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

источники 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы, 

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 Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения 
от 28.12.2016 № 209 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Порецкого 
сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 28.12.2016 № 209 (с изменениями от 
25.12.2018 г. №98, от 17.06.2019 г. №70) следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Прием заявления и документов для получения муниципальной услуги 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя 

или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в администрацию Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

В ходе приема специалист администрации Порецкого сельского поселения: 
- проверяет срок действия документа, удостоверяющего личность, наличие записи об органе, выдавшем документ, 

даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, 
удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя; 

-производит проверку представленного заявления с приложением документов на наличие необходимых 
документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6. Административного регламента, проверяет правильность 
заполнения Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист администрации Порецкого 
сельского поселения проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных в них исправлений; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию 
содержания документов. 

В случае если документы не прошли контроль, в ходе приема специалист администрации Порецкого сельского 
поселения может в устной форме предложить представить недостающие документы и (или) внести необходимые 
исправления. 

Если при наличии оснований для отказа в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, заявитель 
настаивает на приеме документов, специалист администрации Порецкого сельского поселения  осуществляет прием 
документов. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, Заявление регистрируется в журнале регистрации 
заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства путем присвоения входящего номера и даты поступления 
документа, который фиксируется на обоих экземплярах заявления. Второй экземпляр Заявления с описью принятых 
документов возвращается заявителю.  

В случае, если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, срок рассмотрения начинает 
исчисляться с рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов.». 

1.3. абзац второй пункта 3.1.4. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Секретарь Комиссии после поступления Заявления с полным пакетом документов в Комиссию осуществляет 

подготовку постановления администрации о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
течение семи  рабочих дней со дня поступления заявления в Комиссию направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 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.». 

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

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения от 28.12.2018 г. № 210 

 
 В исполнении Федерального закона от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Порецкого 
сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 28.12.2016 № 210 (с 
изменениями от 25.12.2018 г. №99, от 20.05.2019 г. №56) следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.1. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Прием заявления и документов для получения муниципальной услуги 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя 

или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» Заявления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в администрацию Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

В ходе приема специалист администрации Порецкого сельского поселения: 
- проверяет срок действия документа, удостоверяющего личность, наличие записи об органе, выдавшем документ, 

даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, 
удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя; 

-производит проверку представленного заявления с приложением документов на наличие необходимых 
документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6. Административного регламента, проверяет правильность 
заполнения Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист администрации Порецкого 
сельского поселения проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных в них исправлений; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию 
содержания документов. 

В случае если документы не прошли контроль, в ходе приема специалист администрации Порецкого сельского 
поселения может в устной форме предложить представить недостающие документы и (или) внести необходимые 
исправления. 

Если при наличии оснований для отказа в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, заявитель 
настаивает на приеме документов, специалист администрации Порецкого сельского поселения  осуществляет прием 
документов. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, Заявление регистрируется в журнале регистрации 
заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства путем присвоения входящего номера и даты поступления 
документа, который фиксируется на обоих экземплярах заявления. Второй экземпляр Заявления с описью принятых 
документов возвращается заявителю.  

В случае, если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, срок рассмотрения начинает 
исчисляться с рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов.». 

1.3. абзац второй пункта 3.1.4. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Секретарь Комиссии после поступления Заявления с полным пакетом документов в Комиссию осуществляет 

подготовку постановления администрации о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
течение семи  рабочих дней со дня поступления заявления в Комиссию направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 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.». 

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

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 17                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в административный регламент администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения 
от 16.11. 2017 № 123 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Порецкого 
сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 16.11.2017 № 123 (с 
изменениями от 14.09.2018 № 69/1, от 28.09.2018 № 72, от 28.03.2019 г. № 37) следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.4. Административного  регламента цифру «7» заменить на цифру «5»; 
1.2. пункт 2.5 Административного  регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 27.12.2019 № 472_ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.3. Пункт 3.5. Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания: 
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство. 
Орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выдает 

указанные разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса. 

 В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 
3 статьи 55 Градостроительного кодекса, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии). 

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

Глава  Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 18                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в административный регламент администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», 
утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от 16.11. 2017 
№ 122 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Порецкого 
сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный 
постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от 16.11.2017 № 122 (с 
изменениями от 10.09.2019 г №95) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4. Административного регламента цифру «7» заменить на цифру «5»; 
1.2. пункт 2.5. Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.3. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9  статьи 51 Градостроительного кодекса, обязаны направить 

уведомление о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,.» 

1.3. Абзац второй пункта 3.1.2. изложить в следующей редакции: 
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.7.1, 2.7.2 запрашиваются 

специалистом отдела в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы при получении заявления о выдаче разрешения на 
строительство в случаях строительства, реконструкции объекта капитального строительства, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.»; 

1.4.  в пункте 3.1.4. Административного регламента цифру «7» заменить на цифру «5»; 
1.5. Пункт 3.1.4. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 

случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.». 
1.6.  в пункте  3.1.5. Административного регламента цифру «7» заменить на цифру «5»; 
1.7. в пункте 3.2.3.  Административного регламента цифру «7» заменить на цифру «5»; 
1.8.в пункте 3.3.4.  Административного регламента цифру «7» заменить на цифру «5»; 
1.9. Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 3.3.5. следующего содержания: 
«3.3.5. Уведомление,  документы, предусмотренные пунктами 1-4 части 21.14 ст.51 Градостроительного кодекса, 

заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство), а также документы, предусмотренные частью 7  статьи 51 
Градостроительного кодекса, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с Градостроительным 
кодексом, могут быть направлены в форме электронных документов. Решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в 
разрешение на строительство». 

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

Глава  Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района 
«Развитие культуры и туризма Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», 
утвержденную  постановлением администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от 
28.01.2019 № 18 

 
Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Рындинского сельского поселения 
Порецкого района 28.01.2019 № 18, 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 составляет         
1 785,2   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      775,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      62,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      62,1   тыс. рублей; 
в 2024 году –      62,1   тыс. рублей; 
в 2025 году –      62,1   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   310,5  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   310,5  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  1 785,2 тыс. рублей, 
в 2019 году –         775,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         62,1        тыс. рублей; 
в 2023 году –         62,1        тыс. рублей; 
в 2024 году –         62,1        тыс. рублей; 
в 2025 году –         62,1        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     310,5  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     310,5  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Рындинского 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 Рындинского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет  1 785,2  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 775,8 - - 775,8 - 
2020 70,0 - - 70,0 - 
2021 70,0 - - 70,0 - 
2022 62,1 - - 62,1 - 
2023 62,1 - - 62,1 - 
2024 62,1 - - 62,1 - 
2025 62,1 - - 62,1 - 

2026-2030 310,5 - - 310,5 - 
2031-2035 310,5 - - 310,5 - 

Всего 1 785,2 0,0 0,0 1 785,2 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 муниципальной 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 подпрограммы составляет         
1785,2   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –     775,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      70,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      62,1   тыс. рублей; 
в 2023 году –      62,1   тыс. рублей; 
в 2024 году –      62,1   тыс. рублей; 
в 2025 году –      62,1   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –  310,5  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   310,5  тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета –  1785,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –         775,8        тыс. рублей; 
в 2020 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         70,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         62,1         тыс. рублей; 
в 2023 году –         62,1         тыс. рублей; 
в 2024 году –         62,1         тыс. рублей; 
в 2025 году –         62,1         тыс. рублей; 
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в 2026-2030 годах –     310,5      тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     310,5      тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Рындинского 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 – 1785,2  тыс. 

рублей, за счет средств местного бюджета – 1785,2 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 

2019 775,8 - - 775,8 
2020 70,0 - - 70,0 
2021 70,0 - - 70,0 
2022 62,1 - - 62,1 
2023 62,1 - - 62,1 
2024 62,1 - - 62,1 
2025 62,1 - - 62,1 

2026-2030 310,5 - - 310,5 
2031-2035 310,5 - - 310,5 

Всего 1 785,2 0,0 0,0 1 785,2 
 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Рындинского 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 после его официального опубликования. 
 
 
 

И.о. главы администрации Рындинского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                               Н.Н. Бучурлина 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  

от 10.02.2020 № 14  
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Рындинском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Рындинского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Рындинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы Рындинского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Республики 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы Рындинского 
сельского поселения  

Порецкого района 
Чувашской Республики, 
основного мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
 

х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
  

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 775,8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,5 310,5 

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 775,8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,5 310,5 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 
1

 

«Развитие культуры в  
Рындинском сельском 
поселении Порецкого 

района Чувашской 
Республике» 

x x всего 775,8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,5 310,5 

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 775,8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,5 310,5 

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 775,8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,5 310,5 

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 775,8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,5 310,5 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  

от 10.02.2020 № 14 
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Рындинском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Рындинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Рындинском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Рындинского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

С
та

ту
с
 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

муниципаль
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программы 
Рындинског
о сельского 
поселения  
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Республики 
(основного 
мероприяти
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мероприяти

я) 
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поселения 
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Республики 

Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ли, 

участники 
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Источники 
финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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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 

1
 «Развитие 

культуры в 
Рындинско
м  сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике

» 

  

x x x x всего 775,
8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,

5 
310,

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 

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 

775,
8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,

5 
310,

5 
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 

культурного пространства» 

О
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е 
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о
п
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и

я
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е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информационн
ым ресурсам, 
сохранение 

культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 775,
8 70,0 70,0 62,1 62,1 62,1 62,1 310,

5 
310,

5 
ответственн

ый 
исполнитель 

– 
администра

ция 
Рындинског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

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

х х х х республиканс
кий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местный 
бюджет 
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8 

50,0 

20,0 
50,0 
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12,1 
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12,1 
50,0 
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50,0 

60,5 
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0 

60,5 
250,

0 

x x x x внебюджетны
е 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 1.1. 

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

% по отношению к 2017 году 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 29 

 
Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 29, 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 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 19 017,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 686,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1087,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 5 748,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 5 748,0 тыс. рублей; 
бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 19 017,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 686,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1087,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1149,6  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1149,6  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1149,6  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1149,6  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1149,6  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 5 748,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 5 748,0 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III  муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«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  бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 19 017,8 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 19 017,8 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 7 521,8 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 686,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1087,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1149,6  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 7 521,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 686,5  тыс. рублей; 
в 2020 году – 1087,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1149,6 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1149,6 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 5 748,0 

 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета – 5 748,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 5 748,0 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 5 748,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, 

согласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

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

И.о. главы администрации Рындинского  
сельского поселения Порецкого района                                                             Н.Н.Бучурлина 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  10.02.2020 № 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Рындинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
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классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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«Развитие 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 686,5 1087,3 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 5748,0 5748,0 

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 местный бюджет 686,5 1087,3 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 5748,0 5748,0 
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гр
ам

м
а «Развитие 

муниципальной 
службы в 

Рындинском 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  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 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Рындинского 

сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы 

муниципальной 
службы в 

Рындинском 
сельском поселении 
Порецкого района 

  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 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Организация 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 
Рындинском 

сельском поселении 
Порецкого района 

  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 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  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 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
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е 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

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

П
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м
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«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Рындинского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 686,5 1087,3 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 5748,0 5748,0 

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 местный бюджет 686,5 1087,3 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 5748,0 5748,0 
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«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 686,5 1087,3 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 5748,0 5748,0 

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 местный бюджет 686,5 1087,3 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 1149,6 5748,0 5748,0 

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об  утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998  №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  

Федеральным законом от 6 октября 2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016  № 3 "О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 
Чувашской Республики", Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  № 1039 "Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра", Постановления 
правительства  Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 "О минимальном  перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения", в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики администрация Рындинского сельского 
поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Рындинского сельского поселения в сети Интернет. 

 
 
 

И.о. главы администрации 
Рындинского сельского поселения                                                                                                                        Н.Н. Бучурлина  

 
Приложение 

 к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  
от 14.02. 2020 №16  

Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Рындинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики 
 

I. Общие положения 
1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Рындинского сельского поселения Порецкого  
района Чувашской Республики (далее - Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов разделение 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие (компоненты, фракции) в 
виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной фракции (пищевые, растительные 
отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июня 1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
Федеральным законом от 10 января 2002  №  7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 №  3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 

охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 "Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра"; 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны 

окружающей среды и иными документами. 
II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
территориальная схема) и региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на 
территории Чувашской Республики (далее - региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами 
обустройства мест (площадок) накопления ТКО и правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, а также настоящим Порядком. 

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 
юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством орган местного самоуправления реализует следующие 

полномочия в области обращения с ТКО: 
-по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах; 
-по определению схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 
-организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
III. Накопление ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных 
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве 
императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 
целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 
региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 
программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым 
региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в 

мусоровоз без применения контейнеров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами - ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях орган местного самоуправления совместно с 

региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других емкостей, 
используемых для накопления и сбора ТКО. 

3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их 
лица: 

в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) в соответствии со 
способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 
на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели 

данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению 

с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не 
более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 
графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, обеспечивают 
свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в 
осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 
несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления 
ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую 
среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных морфологических компонентов и 
препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром 
мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не 
заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов 
мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то 

есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения 

контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и 
санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных ресурсов.  

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в 

многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные 

плотно закрывающейся крышкой. 
Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 

ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их 
вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или контейнерных площадок и 
региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания 
производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) 
в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 
общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 
соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные 
площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 
территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных 
норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной 
организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна 
быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в 

соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 
IV. Раздельное накопление ТКО 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 
компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 
предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 
соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в 
соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также схемами размещения 
мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага 
и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, 
резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых домов, 
расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной 
дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления 
ТКО на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

4.5. При использовании актуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты 
ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло 
листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических (пищевых) отходов), 
складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака 
рециклинга - "Петли Мебиуса" зеленого цвета, символизирующей "замкнутый цикл". 

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 
пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 
анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой индикацией. 

4.6. Применение актуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных 
площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей  пищевых 
отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий, 
включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого 
цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются 
утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими  видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при актуальной схеме 
количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться 
контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон - синяя цветовая индикация; 
пластик - оранжевая цветовая индикация; 
стекло - зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы - черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не 

подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельное 
накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее - ФККО) как 
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 
ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, 
очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные 
цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от 
вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального 
оператора не позднее, чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, 
учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному 

с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО 

определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с  даты поступления заявки. 
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в 

приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по 

обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 
выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для целости 
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими 
отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО  могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для 

накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными 

схемами очистки территорий Порецкого  района, а также схемами размещения мест (площадок) накопления ТКО и 
реестром мест (площадок) накопления ТКО, определенными органами местного самоуправления Порецкого района.  

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 
обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 
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5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 

утверждаемым органом местного самоуправления Порецкого района. 
5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 

площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 
аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства 

крупногабаритных бытовых электроприборов 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для 

накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования.  
6.2. Орган  местного самоуправления Порецкого района организует накопление и сбор, определяют место 

первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование.  

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 
ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется по согласованию 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с 

соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО;  
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной 

заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также 

отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут 

осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, 
производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их ассоциациями, другими 
юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

VII. Накопление отходов, образующихся в общественных местах и на территориях общего пользования 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 
определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 
населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 
мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 
населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в 
контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного 
мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

VIII. Контейнеры для ТКО и бункеры для крупногабаритных отходов 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, 
заключенным с региональным оператором. 

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, 
габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, 
установленной санитарными правилами и нормами. 

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО 
которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, 
при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных 
навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров. 

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по 
обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 

8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней 
кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится 
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и 
химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, химические 
источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы 
растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов индивидуального жилищного фонда, а 
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным образом 
загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся 
к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в 
многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, накапливаются 
соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или 
находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные 
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за исключением 
образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках. 

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 
предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках  вблизи многоквартирных 
домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда график вывоза ТКО, 
составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут 
применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа. 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 
соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности по 
обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 
оператором с собственником ТКО. 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на 

них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в 
территориальную схему при ее актуализации и, при поступлении соответствующего запроса, в адрес органа местного 
самоуправления Порецкого района для включения в генеральную схему очистки территорий соответствующего 
муниципального образования, в отношении которого такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть 
разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных площадок и территории, 
прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17  Правил № 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 
управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 (далее - Постановление № 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26 
(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных 
площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, свободный доступ к контейнерам, не 
допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет администрация 
сельских поселений Порецкого района, в границах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним 
территория. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, 
ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО 
(контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание  мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, органа, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор). 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны 
определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без 
отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке).  

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 
метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым 
весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных неровностей, препятствующих 
перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные 
пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним 
осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО 
в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором. 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
11.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору ТКО на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, несут ответственность за несоблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с 
законодательством. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 17                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Рындинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
(Приложение №1); 

2. Утвердить прилагаемую форму письменной заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района (Приложение №2); 

3. Утвердить реестр контейнерных площадок, расположенных на территории  Рындинского сельского поселения 
Порецкого района (Приложение № 3). 

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

И.о. главы администрации Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                Н.Н. Бучурлина  

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  
от14 02.2020 №17 

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований, предъявляемых при создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Рындинского сельского 
поселения Порецкого района, в том числе и при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
другими лицами при согласовании с администрацией Рындинского сельского поселения Порецкого района (далее – 
Порядок). 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются администрацией Рындинского 
сельского поселения и вносятся в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных 
на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района, за исключением случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах; 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями правил благоустройства территорий Рындинского сельского поселения Порецкого 
района, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов; 

3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с администрацией Рындинского сельского поселения 
Порецкого района (далее – уполномоченный орган), на основании письменной заявки (Приложение №2); 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленную заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления; 

5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

   В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 
органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление; 

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

7. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной настоящим постановлением форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил 

благоустройства Рындинского сельского поселения Порецкого района, требованиям законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия и иного законодательства, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в рамках настоящего Порядка; 

10. После создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оно вносится в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Приложение №2 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения 

от 14.02.2020 №17 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Рындинского сельского поселения  

от 14.02.2020 №17 
Форма письменной заявки на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района 
 

Кому: ____________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа) 

от кого: ___________________________________ 
 (наименование организации, 

Ф.И.О. физического лица, в том числе 
 индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Рындинского сельского поселения Порецкого района: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: _____________________________________________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: _________________________________________________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 
_________________________________________________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом ____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________________________________________; 
контактные данные: ____________________________________________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 
___________________________________________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
адрес(-а): ____________________________________________________________; 
площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ кв. 
м; 
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 20___ г. 
Заявитель: 
                                      "___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 

 
Приложение к заявке 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявкой; 

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 
интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя); 

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 
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1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до 
ближайших зданий, строений, сооружений; 

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.». 

Приложение № 3 
к постановлению администрации Рындинского сельского поселения  

от 14.02.2020 №17 
Реестр контейнерных площадок, расположенных на территории  Рындинского сельского поселения Порецкого 

района 

№ 
п/п 

Адрес  
расположения 

площадки 

Вид 
площадки 

Тип 
ограждения 

Тип 
подстилающей 

поверхности 

Объем 
бака 

Количество 
контейнеров 
для ТКО, шт. 

Группа 
отходов 

Частота 
вывоза 

ТКО 

1 
Порецкий район, с. 

Рындино, ул. 1 
Линия, д. 24 

закрытая Профлист Покрытие, ж/б 
плита 1,1 2 ТКО 1 раз в 

неделю 

2 
Порецкий район, с. 

Рындино, ул. 
Ахаева,д.30 

закрытая Профлист Покрытие, ж/б 
плита 1,1 2 ТКО 1 раз в 

неделю 

3 
Порецкий район, с. 

Рындино, ул. 
Ахаева,д. 68 

закрытая Профлист Покрытие, ж/б 
плита 1,1 2 ТКО 1 раз в 

неделю 

4 
Порецкий район, с. 

Рындино, ул. 
Кооперативная, д. 31 

закрытая Профлист Покрытие, ж/б 
плита 1,1 2 ТКО 1 раз в 

неделю 

5 
Порецкий район, с. 

Рындино, ул. 
Кооперативная, д. 8 

закрытая Профлист Покрытие, ж/б 
плита 1,1 2 ТКО 1 раз в 

неделю 

6 
Порецкий район, с. 

Рындино, ул. 
Молодежная, д. 1 

закрытая Профлист 
Покрытие, ж/б 

плита 1,1 2 ТКО 
1 раз в 
неделю 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-36/2                                                                                                                                                                       от 07.02.2020 
 
Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность администрации  
Семеновского  сельского поселения, и членов их семей для размещения на официальном сайте  
Семеновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
 и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 

 
В соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона Чувашской Республики от 29 августа 2017 г. № 46 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятии 
решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных таких сведений»,  
Собрание депутатов Семеновского сельского поселения р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность администрации Семеновского сельского 
поселения, и членов их семей для размещения на официальном сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 
массовой информации. 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Утвержден решением 

Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района 
от 07 февраля 2020 года № С-36/2 

ПОРЯДОК 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность в администрации 
Семеновского сельского поселения, и членов их семей для размещения на официальном сайте Семеновского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления  
для опубликования средствам массовой информации 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муниципальную должность в 

администрации Семеновского сельского поселения, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для их размещения на официальном 
сайте Семеновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой информации (далее соответственно – Порядок, сведения о 
доходах для размещения в сети «Интернет»). 

В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются лицами, замещающими муниципальные 
должности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения и 
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о доходах для размещения в сети 
«Интернет» по форме согласно приложению к настоящему Порядку не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, в случае совершения в течение календарного года, предшествующего году представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (с 1 января по 31 декабря) (далее – 
отчетный период), сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенных 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, лицо, замещающее муниципальную 
должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на 
непостоянной основе, сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» не представляет. 

4. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» представляются в администрацию Семеновского 
сельского поселения ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
администрации Семеновского сельского поселения. 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях 
о доходах для размещения в сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня истечения срока, 
предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка. 

6. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном решением Собрания 
депутатов Семеновского сельского поселения, размещаются на официальном сайте Семеновского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  а в случае отсутствия этих сведений на официальном 
сайте Семеновского сельского поселения предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 
запросам. 

7. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет», представляемые в соответствии с настоящим Порядком 
лицами, замещающими муниципальную должность, хранятся в администрации Семеновского сельского поселения в 
течение пяти лет со дня их представления. 

По истечении указанного срока сведения о доходах для размещения в сети «Интернет» передаются в Порецкий 
муниципальный архив Чувашской Республики. 

Приложение к 
Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальную должность в администрации Семеновского сельского поселения, и членов их 
семей для размещения на официальном сайте Семеновского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации  
СВЕДЕНИЯ 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
муниципальную должность, и членов его семьи для размещения на официальном сайте Семеновского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для 
опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря _______ года 

 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Декларированный 
Годовой доход 

(руб.) 

Перечень объектов 
недвижимого имущества и 

транспортных средств, 
принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящихся в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 
приобретению земельного 
участка, другого объекта 

недвижимости, 
транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций), если общая 
сумма таких сделок 

превышает общий доход 
лица, замещающего 

муниципальную должность, и 
его супруги (супруга) за три 
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супруга (супруг)*          
несовершеннолетний 

ребенок*          

* Фамилия, имя, отчество не указываются 
 
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: 
_______________________________________________________________________________________________  
 (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                      (дата) 
____________________________________________________________________________      ___________________ 
(Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)                           (дата) 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-36/3                                                                                                                                                                       от 07.02.2020 
 
Об утверждении Положения о налоговых льготах по местным налогам юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 

В соответствии с ч.2 ст.387 Налогового кодекса Российской Федерации, ч.1 ст.19 Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», руководствуясь Уставом Семеновского сельского поселения Порецкого района, Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района  р е ш и л о : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о налоговых льготах по местным налогам юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

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

Глава  Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
Приложение  

к Собранию депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от «07» февраля 2020 года № С-36/3  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  налоговых льготах по местным налогам юридическим лицам и предпринимателям, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

 
Настоящее Положение представляет собой нормативный правовой акт, определяющий порядок предоставления 

налоговых льгот инвесторам на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

1. Основные понятия 
1.1. Под налоговой льготой понимается освобождение от уплаты местных налогов на территории Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
1.2. Инвестором в производство (далее - инвестор) признаются юридические лица, представительства или 

филиалы, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, осуществляющие инвестиционную деятельность и уплачивающие 
законодательно установленные налоги в местный бюджет. 

1.3. Объектами производственных инвестиций (далее - инвестиции) признаются вновь создаваемые за счет 
производственных инвестиций основные фонды. 

1.4. Под инвестициями понимаются денежные средства (денежные инвестиции), машины, оборудование и 
недвижимое имущество, вкладываемые в объекты производственных инвестиций. 

2. Общие положения 
2.1. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются инвесторам на территории 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, если инвестиции осуществлены после 1 
января 2020 г. и максимальный срок выхода на проектную мощность с момента начала инвестиций  составляет не более 
3 лет. 

2.2. Налоговые льготы предоставляются при обязательном исполнении следующих условий: 
а) юридическое лицо (его филиал, представительство) или индивидуальный предприниматель обязательно должен 

быть зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №8 по Чувашской Республике; 
б) сумма инвестиций должна быть эквивалентна не менее 5 млн. рублей, а количество вновь создаваемых рабочих 

мест не менее 3 человек; 
в) инвестор, претендующий на льготу, заключает с администрацией Семеновского поселения Порецкого  района 

Чувашской Республики налоговое соглашение. 
3. Предоставляемые льготы 

3.1. Инвесторам в соответствии с настоящим Положением предоставляется льгота по уплате земельного налога. 
3.1.1. Инвестор полностью освобождается от уплаты земельного налога с момента официального землеотвода до 

ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте. 
4. Порядок предоставления налоговых льгот 

4.1. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются инвесторам при заключении 
администрацией Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики налогового соглашения, 
вступающего в юридическую силу после подписания его инвестором и главой Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

4.2. Налоговое соглашение заключается на основе предоставляемого главе Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики инвестиционного проекта. 

Инвестиционный проект должен содержать: 
- план-график и объемы намечаемых инвестиций; 
- документы по оценке эквивалента стоимости вносимого имущества (в случае имущественных инвестиций); 
- описания формы обеспечения налогового соглашения в случае невыполнения инвестиционного проекта. 
Инвестиционный проект является неотъемлемой частью налогового соглашения. 
4.3. В налоговом соглашении обязательно указывается: 
- объект инвестиционной деятельности, объем и сроки инвестиций; 
- перечень предоставляемых налоговых льгот, условия их предоставления; - форма контроля, перечень и порядок 

применения санкций в отношении пользователя, если объемы инвестиций не введены в эксплуатацию в сроки, 
установленные проектом и налоговым соглашением, если размер инвестиций оказался меньше установленной 
соответственно в п.2.2 Положения суммы, а также в случае возникновения недоимки в бюджет и внебюджетные фонды; 

- организация, несущая финансовую ответственность в случае экономической несостоятельности инвестиционного 
проекта. 

4.4. Порядок заключения налогового соглашения устанавливается главой  Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Инвестор ежеквартально одновременно со сдачей квартального баланса в Межрайонную ИФНС России №8 по 
Чувашской Республике представляет в администрацию сельского поселения  информацию и отчетность, необходимые 
для контроля за выполнением условий налогового соглашения. 

При непредставлении инвестором информации и отчетности по применению налоговых льгот в установленные 
сроки налоговые льготы за данный период не предоставляются. 

В случае если инвестор не воспользовался правом пользования налоговой льготой и (или) не представил 
документы, подтверждающие это право, налоги (сборы) за данный отчетный период начисляются в полном размере. 
Неиспользованные льготы в последующем периоде не восстанавливаются. 

4.6. Условия, на которых заключено налоговое соглашение, в части предоставления налоговых льгот могут быть 
пересмотрены администрацией в одностороннем порядке, а налоговое соглашение может быть приостановлено или 
расторгнуто досрочно в случаях: 

4.6.1. Невыполнения (нарушения) инвестором плана-графика ввода объекта инвестиций в эксплуатацию в течение 
срока, установленного проектом и налоговым соглашением. 

4.6.2. Невыполнения инвестором объемов инвестиций, установленных проектом и налоговым соглашением. 
4.6.3. Возникновения у инвестора недоимки по текущим налоговым платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды в течение периода, на который были предоставлены льготы. 
4.6.4. Несоответствия заявленного проекта фактически выполненным работам по объему и срокам освоения 

инвестиций, содержанию работ и фактическим финансово-экономическим показателям. 
4.6.5. Непредставления инвестором в администрацию ежеквартальной отчетности и информации, указанной в п. 

4.5 Положения, в сроки, установленные для сдачи квартального баланса. 
4.6.6. Изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики. 
4.7. Досрочное расторжение налогового соглашения также может быть произведено по решению пользователя 

налоговых льгот (инвестора), по взаимному соглашению или в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 05.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Обеспечение граждан Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации 
Семеновского сельского поселения Порецкого района от  27.02.2019 № 26 

 
Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Обеспечение граждан Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
доступным и комфортным жильем (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Семеновского 
сельского поселения Порецкого района 27.02.2019 № 26, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

общий объем финансирования муниципальной программы составит 1150,0 
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 94,0  рублей; 
в 2020 году –66,0 рублей; 
в 2021 году –66,0 рублей; 
в 2022 году –66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 1150,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 66,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,00 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.2. Раздел 3 программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы) 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств республиканского 
бюджета. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019-2035 годах составляет 1150,0 рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0 рублей; 
республиканского бюджета – 1150,0 рублей; 



 

  

14 февраля 2020г. №6/1 (488) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

25 
  

    
бюджета Семеновского сельского поселения – 0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит      490,0 рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 66,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 490,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  94,0 рублей; 
в 2020 году –66,0 рублей; 
в 2021 году – 66,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00  рублей; 
в 2020 году – 0,00  рублей; 
в 2021 году – 0,00  рублей; 
в 2022 году – 0,00  рублей; 
в 2023 году – 0,00  рублей; 
в 2024 году - 0,00  рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 330,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 330,0 рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 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. 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1150,0 рублей,  в том 
числе: 
в 2019 году –  94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 66,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств федерального бюджета – 0,0 рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –1150,0  
рублей,  
в том числе: 
в 2019 году – 94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 66,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 330,0 рублей; 
в 2031-3035 годах – 330,0 рублей 
за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения –0,0  рублей; 
в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0  рублей; 
в 2031-2036 годах – 0,0 рублей 
Объем финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 –2035 годах составляет 1150,0 рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 1150,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит     490,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году –  94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 66,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,0 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета - 490,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году –  94,0 рублей; 
в 2020 году – 66,0 рублей; 
в 2021 году – 66,0 рублей; 
в 2022 году – 66,0 рублей; 
в 2023 году – 66,0 рублей; 
в 2024 году – 66,0 рублей; 
в 2025 году – 66,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0  рублей; 
в 2020 году – 0,0  рублей; 
в 2021 году – 0,0  рублей; 
в 2022 году – 0,0  рублей; 
в 2023 году – 0,0  рублей; 
в 2024 году - 0,0  рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 330,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 330,0 рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 рублей; 
республиканского бюджета – 330,0 рублей; 
бюджета Семеновского сельского поселения – 0,0 рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы. 

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

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

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                 С.А. Мясников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  

от 05.02.2020 № 12  
 

Приложение 2 
  к муниципальной программе Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Обеспечение граждан Семеновского сельского поселения доступным и комфортным жильем» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Обеспечение граждан Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
доступным и комфортным жильем» 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования Расходы по годам,  рублей 

программы 
(подпрограммы, 

основного 
мероприятия) 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
граждан 

Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

доступным и 
комфортным 

жильем» 

993 х А200000000 х всего 94,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х республиканский 
бюджет 94,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

«Поддержка 
строительства 

жилья в 
Семеновском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

993 х А210000000 х всего 94,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х республиканский 
бюджет 94,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 

проекта 
"Жилье» 

993 х А21F100000 х всего 94,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х республиканский 
бюджет 94,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 330,0 330,0 

х х х х бюджет 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  
от  05.02.2020 № 12 

  
Приложение  

к подпрограмме «Поддержка строительства жилья в Семеновском сельском поселении Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы  Семеновского сельского поселения «Обеспечение граждан Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Семеновском сельском поселении Порецкого 
района Чувашской Республики» муниципальной программы Семеновского сельского поселения «Обеспечение 

граждан в Семеновском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики доступным и 
комфортным жильем» за счет всех источников финансирования  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципально
й программы 
(подпрограмм
ы, основного 
мероприятия) 

Задача 
подпрограмм

ы 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполнител

ь 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансировани

я 

Расходы по годам, рублей 

гл
ав

н
ы
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ас
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о
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1

 

2
0
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2
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0
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3

 

2
0
2
4

 

2
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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 
«Поддержка 

строительства 
жилья в 

Семеновском 
сельском 

поселении 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Семеновског
о сельского 
поселения 

х х х х всего 94,
0 

66,
0 66,0 66,

0 
66,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

х х х х республиканск
ий бюджет 

94,
0 

66,
0 66,0 66,

0 
66,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
0 

х х х х бюджет 
поселения 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,0

0 
0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Цель «Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Семеновском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Реализация 
отдельных 

мероприятий 
регионального 

проекта 
«Жилье» 

предоставлен
ие молодым 

семьям 
социальных 
выплат на 

приобретение 
и 

строительств
о жилья 

ответственны
й ис-

полнитель – 
админи-
страция 

Семеновског
о сель-ского 
посе-ления 

x x x x всего 94,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
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 

0,0
0 0,00 0,00 

993 050
5 

А21F1
00000 х республиканск

ий бюджет 
94,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
0 

x x x x бюджет 
поселения 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы, увя-

занные с основным мероприя-
тием 1 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о 

праве на получение социальной 
выплаты, семей 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Осуществление государ-
ственных полномочий 

Чувашской Республики по 
ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку за счет средств 

республиканского бюд-жета 
Чувашской Рес-публики на 

строительство 
(приобретение) жилых 

помещений, регистрации и 
учету граждан, имеющих 

право на получение 
социальных выплат для 

приобретения жилья в связи 
с переселением из районов 

Крайнего Севера и 
приравненных к ним 

местностей, по расчету и 
предоставлению муни-
ципальными районами 
субвенций бюджетам 
поселений для осуще-
ствления указанных 

государственных 
полномочий и полномочий 
по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в 
жилых помещениях и имею-

щих право на 
государственную поддержку 
в форме социальных выплат 
на строительство (приобре-
тение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках 
устойчивого развития 
сельских территорий 

ответственны
й 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 94,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

66,
0 

330,
0 

330,
0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 05.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района от  30.01.2019 №16 

 
Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Семеновского сельского поселения Порецкого района 30.01.2019 № 16, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
"Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2019-
2035 годах  составляет 50,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 15,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 50,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.2. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации   программы  

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации   программы) 
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Расходы программы формируются за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики . 
Средства бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 

предусмотренные к привлечению в рамках   программы, являются источниками финансирования подпрограммы, 
включенной в программу. 

Общий объем финансирования   программы в 2019–2035 годах составит 50,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 50,5 тыс. 
рублей (100,0 процентов). 

Прогнозируемый объем финансирования   программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 20,5 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2019 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 20,5 тыс. 

рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. 

рублей (100,0 процентов). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. 

рублей (100,0 процентов). 
Объемы финансирования   программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации   программы приведены в приложении № 2 к   программе. 
Подпрограмма, реализуемая в рамках программы, представлена в приложении № 3 к программе.» 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам ее реализации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-
2035 годах  составляет 50,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-15,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 50,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 50,5 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 50,5 тыс. 

рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 20,5 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 20,5 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. 

рублей. 
На 3 этапе (2031–2035 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местного бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. 

рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №1 к 

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

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  

от 05.02.2020 № 13   
 

Приложение № 2 
к  муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы  
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» 
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Наименование 
программы 

Семеновского 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики, 
подпрограммы 

программы 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
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 
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2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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п
р
о
гр

ам
м
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«Повышение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения и 
территорий 

Семеновского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х х всего 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

х х федеральный 
бюджет х х х х х х х 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 

местный бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Защита населения и 
территорий 

Семеновского 
сельского поселения 
Порецкого района от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 

населения на водных 
объектах  на 
территории 

Семеновского 
сельского поселения 

x x всего 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

  федеральный 
бюджет х х х х х 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 

местный бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

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

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 
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е
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Развитие 
гражданской 

обороны, 
повышение уровня 

готовности 
территориальной 

подсистемы 
Чувашской Рес-
публики единой   

системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций к 
оперативному 

реагированию на 
чрезвычайные 

ситуации 
природного и 
техногенного 

характера, пожары и 
происшествия на 
водных объектах 

х х всего 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

сельского 
поселения 

Порецкого района 

2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 
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Приложение 1 

к подпрограмме «Защита населения и территорий Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах  на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики»  муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на территории Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной  программы «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики» за счет всех источников финансирования 
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подпрограммы   

программы 
Семеновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
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Чувашской 
Республики 
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мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
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о сельского 
поселения 
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района 
Чувашской 
Республики 
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исполнитель, 

соисполнитель, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 
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я 
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«Защита 
населения и 
территорий 

Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 
населения на 

водных 
объектах  на 
территории 

Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
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соисполнители: 

              

Сектор 
специальных 

программ 
администрации 

Порецкого 
района (по 

согласованию); 
ПЧ-38 КУ ЧР 
«Чувашская 

республиканска
я 

противопожарн
ая служба» 

ГКЧС Чувашии 
(по 

согласованию) 
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Развитие 
гражданской 

обороны, 
повышение 

уровня 
готовности 

территориальн
ой подсистемы 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

единой   
системы 

предупрежден
ия и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций к 
оперативному 
реагированию 

на 
чрезвычайные 

ситуации 
природного и 
техногенного 

характера, 
пожары и 

происшествия 
на водных 
объектах 

организация 
проведения 
аварийно-

спасательны
х и других 

неотложных 
работ в 
районе 

чрезвычайно
й ситуации 
природного 

и 
техногенног
о характера 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 07.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 23 

 
Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 23, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 318,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района– 318,0 
тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

1.2. Раздел III программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств бюджета Семеновского 

сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета 

Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 318,0 тыс. рублей.  
Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 118,0  тыс. рублей, на 2 

этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.»  
1.3.  Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 
1.4. В Паспорте подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирован 318,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района– 318,0 тыс. рублей 
(100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей бюджета Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах за счет средств местного бюджета Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 318,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 118,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 8,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году 20,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

Семеновского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2019 - 2035 годах 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                 С.А.Мясников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  

от  07.02.2020 № 14  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Семеновского  сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 

С
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муниципальной 

программы 
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сельского 
поселения 
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программы 
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Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
(программы, 

основного 
мероприятия) 
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финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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2031- 
2035 
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п

р
о
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ам

м
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«Развитие 
земельных и 

имущественных 
отношений» 

х А400000000 всего 8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А400000000 

бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

"Управление 
муниципальным 

имуществом 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики" 

х А410000000 всего 8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410200000 

бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

О
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о
в
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о
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м
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о
п

р
и

я
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1

 Создание условий 
для максимального 

вовлечения в 
хозяйственный 

оборот 
муниципального 

имущества 
Семеновского 

сельского 
поселения  

Порецкого района, 
в том числе 
земельных 
участков 

х А410200000 всего 8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410276120 

бюджет 
Семеновского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  
от 07.02.2020 № 14  

 
Приложение 

к подпрограмме «Управление  муниципальным  имуществом Семеновского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Семеновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы  Семеновского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных 
отношений» за счет всех источников финансирования 

С
та
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«Управление 
муниципальн

ым 
имуществом 

Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

создание 
условий для 
эффективног
о управления 
муниципальн

ым 
имуществом 
Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использован
ия объектов 

недвижимост
и, в том 
числе 

земельных 

Администра
ция 

Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4100000
00  всего 8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 
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2 
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00  

Бюджет 
Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

участков, 
находящихся 

в 
муниципальн

ой 
собственност

и  
Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом Семеновского сельского поселения  
Чувашской Республики" 
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о
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м
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о
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я
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е 
1

 

Создание 
условий для 

максимальног
о вовлечения 

в 
хозяйственны

й оборот 
муниципальн

ого 
имущества 

Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района, в том 
числе 

земельных 
участков 

создание 
условий для 
эффективног
о управления 
муниципальн

ым 
имуществом 
Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
повышение 

эффективнос
ти 

использован
ия земельных 

участков и 
обеспечение 

гарантий 
соблюдения 

прав 
участников 
земельных 

отношений; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использован
ия объектов 

недвижимост
и, в том 
числе 

земельных 
участков, 

находящихся 
в 

мунципально
йй 

собственност
и  

Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

Администра
ция 

Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А410276 
120  

бюджет 
Семеновског
о сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Целевой индикатор и 
показатель подпрограммы, 

увязанные с основным 
мероприятием 2 

Уровень актуализации кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, в том числе 

земельных участков, процентов (нарастающим 
итогом) 
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0 

100,
0 

100,
0 
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100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,0
* 

100,0
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о
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1
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Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
объектов 

капитального 
строительства

, 
находящихся 

в 
муниципальн

ой 
собственност
и Порецкого 

района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102135
70 

24
4 

Бюджет 
Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
земельных 
участков, 

находящихся 
в 

муниципальн
ой 

собственност
и  

Семеновского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х  А4102000
00  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

011
3 

А4102175
90 

24
4 

Бюджет 
Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

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

99
3 

011
3 

А4102000
00  

Бюджет 
Семеновског
о сельского 
поселения   
Порецкого 

района 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.3
 

Обеспечение 
реализации 
полномочий 

по 
техническому 

учету, 
технической 
инвентаризац

ии и 
определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 

недвижимост
и, а также 

мониторингу 
и обработке 

данных рынка 
недвижимост

и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102161
20 

24
4 

Бюджет 
Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

8,0 30,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Семеновского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 14 
 

Администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Семеновского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 14, 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         
1 938,5   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      498,5   тыс. рублей; 
в 2020 году –      230,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      230,0   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: 
местного бюджета –  1 938,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –         498,5        тыс. рублей; 
в 2020 году –         230,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         230,0        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 Семеновского сельского поселения  
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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 Семеновского сельского поселения 

Порецкого района. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
1 938,5  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 498,5 - - 498,5 - 
2020 230,0 - - 230,0 - 
2021 230,0 - - 230,0 - 
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 1938,5 0,0 0,0 1938,5 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         
1938,5   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      498,5   тыс. рублей; 
в 2020 году –      230,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      230,0   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: 
местного бюджета –  1938,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –         498,5        тыс. рублей; 
в 2020 году –         230,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         230,0        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 Семеновского 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 объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1938,5  тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета – 1938,5 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 498,5 - - 498,5 - 
2020 230,0 - - 230,0 - 
2021 230,0 - - 230,0 - 
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 1938,5 0,0 0,0 1938,5 0,0 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.» 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  Семеновского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 № 15   
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Семеновском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Семеновского сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной программы 

Семеновского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской 
Республики (подпрограммы 
муниципальной программы 

Семеновского сельского 
поселения  Порецкого 

района Чувашской 
Республики, основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о

р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р

ед
ст

в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
 

х
о

д
о

в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ая

  
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 498,5 230,0 230,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 498,5 230,0 230,0 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 
Семеновском сельском 
поселении Порецкого 

района Чувашской 
Республике» 

x x всего 498,5 230,0 230,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 498,5 230,0 230,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 

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 498,5 230,0 230,0 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 498,5 230,0 230,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 350,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  Семеновского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 № 15  
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Семеновском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Семеновского сельского поселения  
Порецкого районаЧувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Семеновском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Семеновского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  

 
 

С
та

ту
с
 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

муниципаль
ной 

программы 
Семеновског
о сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия
, 

мероприятия
) 

Задача 
подпрограмм

ы 
муниципально
й программы 
Семеновского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ли, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирован

ия 

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 
Семеновско
м сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

  

x x x x всего 498,
5 

230,
0 

230,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

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 

498,
5 

230,
0 

230,
0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,

0 
350,

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 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16                                                                                                                                                                              от 11.02.2020 
 
Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных  отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории  муниципального 
образования – Семеновское сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998  №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  

Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016  № 3 "О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 
Чувашской Республики", Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  № 1039 "Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра", Постановления 
правительства  Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 "О минимальном  перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения", в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Семеновского сельского поселения,  администрация Семеновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Семеновского сельского 
поселения  (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Семеновского сельского поселения  в сети Интернет. 

 
 
 

Глава Семеновскогосельского поселения                                                                                                               С.А.Мясников 
 

Приложение  
к постановлению администрации Семеновскогосельского поселения 

от  11.02.2020 № 16 
Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Семеновского сельского поселения 
 

I. Общие положения 
1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Семеновского сельского поселения  (далее - 
Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Семеновского сельского поселения. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов разделение 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие (компоненты, фракции) в 
виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной фракции (пищевые, растительные 
отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24 июня 1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
- Федеральным законом от 10 января 2002  №  7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 №  3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 "Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра"; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны 

окружающей среды и иными документами. 
II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО на территории Семеновского сельского поселения (далее - территориальная схема) и региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Чувашской Республики (далее - 
региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и 
правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком. 

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
- лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
- органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
- региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 
- юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
- собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством  администрация Семеновского сельского поселения  

реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО: 
- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах; 
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 
- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
III. Накопление ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных 
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве 
императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 
целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 
региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 
программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым 
региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в 

мусоровоз без применения контейнеров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами - ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях администрация Семеновского сельского поселения  

совместно с региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других 
емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 
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3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в 

соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их 
лица: 

в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) в соответствии со 
способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 
на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели 

данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению 

с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не 
более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 
графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, обеспечивают 
свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в 
осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 
несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления 
ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую 
среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных морфологических компонентов и 
препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром 
мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не 
заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов 
мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то 

есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения 

контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и 
санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных ресурсов.  

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в 

многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные 

плотно закрывающейся крышкой. 
Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 

ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их 
вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или контейнерных площадок и 
региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания 
производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) 
в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 
общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 
соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные 
площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 
территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных 
норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной 
организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна 
быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в 

соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 
IV. Раздельное накопление ТКО 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 
компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 
предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 
соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в 
соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также схемами размещения 
мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага 
и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, 
резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых домов, 
расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной 
дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления 
ТКО на территории Семеновского сельского поселения. 

4.5. При использовании актуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты 
ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло 
листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических (пищевых) отходов), 
складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака 
рециклинга - "Петли Мебиуса" зеленого цвета, символизирующей "замкнутый цикл". 

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 
пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 
анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой индикацией. 

4.6. Применение актуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных 
площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей  пищевых 
отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий, 
включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого 
цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются 
утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими  видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при актуальной схеме 
количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться 
контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон - синяя цветовая индикация; 
пластик - оранжевая цветовая индикация; 
стекло - зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы - черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не 

подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельное 
накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее - ФККО) как 
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 
ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, 
очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные 
цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от 
вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального 
оператора не позднее, чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, 
учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному 

с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО 

определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с  даты поступления заявки. 
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в 

приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по 

обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 
выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для целости 
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими 
отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО  могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для 

накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными 

схемами очистки территории Семеновского сельского поселения, а также схемами размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и реестром мест (площадок) накопления ТКО, определенными администрацией Семеновского 
сельского поселения. 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 
обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 
утверждаемым администрацией Семеновского сельского поселения. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 
аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства 

крупногабаритных бытовых электроприборов 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для 

накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования. 
6.2. Администрация Семеновского сельского поселения  организуют накопление и сбор, определяют место 

первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 
ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется по согласованию 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с 

соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО; 
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной 

заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также 

отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут 

осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, 
производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их ассоциациями, другими 
юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

VII. Накопление отходов, образующихся в общественных местах и на территориях общего пользования 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 
определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 
населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 
мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 
населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в 
контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного 
мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

VIII. Контейнеры для ТКО и бункеры для крупногабаритных отходов 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, 
заключенным с региональным оператором. 

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, 
габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, 
установленной санитарными правилами и нормами. 

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО 
которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, 
при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных 
навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров. 

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по 
обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 

8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней 
кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится 
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и 
химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, химические 
источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы 
растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов индивидуального жилищного фонда, а 
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным образом 
загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся 
к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в 
многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, накапливаются 
соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или 
находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные 
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за исключением 
образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках. 

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 
предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках  вблизи многоквартирных 
домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда график вывоза ТКО, 
составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут 
применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа. 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 
соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности по 
обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 
оператором с собственником ТКО. 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на 

них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в 
территориальную схему при ее актуализации и при поступлении соответствующего запроса в адрес администрации 
Семеновского сельского поселения  для включения в генеральные схемы очистки территорий соответствующих 
муниципальных образований, в отношении которых такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть 
разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных площадок и территории, 
прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17  Правил № 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.  

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 
управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 (далее - Постановление № 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26 
(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных 
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площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, свободный доступ к контейнерам, не 
допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет администрация 
сельских поселений Порецкого района, в границах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним 
территория. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, 
ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО 
(контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание  мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом  
должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, органа, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор). 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны 
определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без 
отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке). 

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 
метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым 
весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных неровностей, препятствующих 
перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные 
пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним 
осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО 
в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором. 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
11.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору ТКО на территории Семеновского сельского поселения  несут ответственность за несоблюдение 
требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 17                                                                                                                                                                              от 11.02.2020 
 
Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  
расположенных на территории Семеновского сельского поселения 
 

Во исполнение п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
администрация Семеновского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Семеновского сельского поселения  (Приложение № 1); 

2. Утвердить прилагаемую форму письменной заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Семеновского сельского поселения (Приложение № 2); 

3. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Семеновского сельского поселения (Приложение № 3). 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 

от  11.02.2020 № 17 
Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных  

на территории Семеновского сельского поселения 
 

Общие положения 
Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований, предъявляемых при создании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Семеновского сельского 
поселения, в том числе и при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов другими лицами 
при согласовании с администрацией Семеновского сельского поселения (далее – Порядок). 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются местной администрацией и вносятся в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики, за 
исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства Семеновского сельского поселения, требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местной администрацией  (далее – уполномоченный 
орган), на основании письменной заявки (Приложение № 2); 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленную заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления; 

5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 
органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление; 

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

7. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной настоящим постановлением форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил 

благоустройства Семеновского сельского поселения, требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия и иного законодательства, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в рамках настоящего Порядка; 

10. После создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оно вносится в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики. 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Семеновского сельского поселения 

от    11.02.2020 № 17  
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации Семеновского  

сельского поселения 
от  11.02.2020 № 17 

Форма письменной заявки на согласование создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Семеновского сельского поселения  

 
Кому: ____________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа 
администрации Семеновского сельского поселения ) 

от кого: ___________________________________ 
(наименование организации, 

Ф.И.О. физического лица, в том числе 
 индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Семеновского сельского поселения Порецкого района: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: _____________________________________________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: _________________________________________________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 
_________________________________________________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом ____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________________________________________; 
контактные данные: ____________________________________________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 
___________________________________________________________________________________; 

адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
адрес(-а): ____________________________________________________________; 
площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ кв. 
м; 
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 20___ г. 
Заявитель: 
                                      "___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 

 
Приложение к заявке 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявкой; 

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 
интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя); 

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до 
ближайших зданий, строений, сооружений; 

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.». 

Приложение № 3 
 к постановлению администрации Семеновского сельского поселения  

от  11.02.2020 № 17 
 

№ 
Муниципа

льный 
район 

Населенн
ый пункт Улица До

м 
Широ

та* 
Долго

та* 

Наименова
ние 

балансодер
жателя 

Суточн
ая 

норма 
накопл

ения 
(тонн) 

Вид 
площа

дки 

Тип 
огражд

ения 

Тип 
подстила

ющей 
поверхно

сти 

Объ
ем 

бака 

Количе
ство 

контейн
еров 
для 

ТКО 
(шт) 

Груп
пы 

Груп
пы 

отхо
дов 

Частота 
вывоза 

контейн
еров 

Семеновское сельское поселение 

1 

Порецкий 
район, 

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

с. 
Семеновс

кое 

ул. 
Азина 

д. 
1 

55.107
944 

46.218
167   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

2 

Порецкий 
район, 

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

с. 
Семеновс

кое 

ул. 
Дугаевой 

д.
68 

55.109
083 

46.211
139   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1,1 2 ТКО раз в 
неделю, 

3 

Порецкий 
район,  

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

с. 
Семеновс

кое 

ул. 
Азина 

д. 
6 

55.106
667 

46.214
306   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

4 

Порецкий 
район,  

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

с. 
Семеновс

кое 

ул. 
Первома

йская 

д. 
45 

55.105
000 

46.212
556   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

5 

Порецкий 
район,  

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

с. 
Семеновс

кое 

ул. 
Молоде

жная 

д. 
10 

55.110
889 

46.219
361   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

6 

Порецкий 
район,  

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

д.Вознесе
нское 

Кладбищ
е  

55.118
639 

46.223
056   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

7 

Порецкий 
район,  

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

д. 
Милютин

о 

ул. 
Ленина 

д. 
12 

55.088
619 

46.201
009   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1,1 2 ТКО раз в 
неделю, 

8 

Порецкий 
район,  

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

с. 
Полибино 

ул. 
Панова 

д. 
28 

55.080
667 

46.189
250   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1,1 2 ТКО раз в 
неделю, 

9 

Порецкий 
район,  

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

с. 
Полибино 

ул. 
Гагарина 

д. 
7 

55.082
833 

46.195
139   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1,1 2 ТКО раз в 
неделю, 

1
0 

Порецкий 
район,  

Семеновск
ое 

сельское 
поселение 

д. 
Крылово 

ул. 
Гагарина 

д. 
5 

55.061
186 

46.100
466   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1,1 2 ТКО 
ТКО 
раз в 

неделю, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого 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         
6 074,5   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –     714,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      338,0   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 –  6 074,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –        714,0        тыс. рублей; 
в 2020 году –         338,0        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   
6074,5  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 338,0 - - 338,0 - 
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 6074,5 0,0 0,0 6074,5 0,0 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
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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         
6074,5   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –     714,0   тыс. рублей; 
в 2020 году –      338,0   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 –  6074,5 тыс. рублей, 
в 2019 году –        7140        тыс. рублей; 
в 2020 году –         338,0        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 – 6074,5  тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 6074,5 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 338,0 - - 338,0 - 
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 6074,5 0,0 0,0 6074,5 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  10.02.2020 №12   
 

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»  

С
та

ту
с
 

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 

гл
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
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р
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ст
в
 

ц
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ев
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х
о
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о
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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 

 

«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 714,0 338,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 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 714,0 338,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 1673,0 1673,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

1
 

«Развитие культуры в  
Сиявском сельском 

поселении Порецкого 
района Чувашской 

Республике» 

x x всего 714,0 338,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 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 714,0 338,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 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 714,0 338,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 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 714,0 338,0 338,1 334,6 334,6 334,6 334,6 1673,0 1673,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  Сиявского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 №12  
 

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
та

ту
с
 

Наименован
ие 

подпрограм
мы 

муниципаль
ной 

программы 
Сиявского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприяти

я, 
мероприяти

я) 

Задача 
подпрограммы 
муниципально
й программы 

Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь, 

соисполнит
ели, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
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п

о
р

я
д
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б
ю

д
ж
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н
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1
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0
2
0

 

2
0
2
1
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0
2
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2
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2
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2
0
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2
0
2
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0
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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 
Сиявском  
сельском 

поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике

» 

  

x x x x всего 714,
0 

338,
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 

338,
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» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 714,
0 

338,
0 

338,
1 

334,
6 

334,
6 

334,
6 

334,
6 

1673,
0 

1673,
0 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администра
ция 

Сиявского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

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

х х х х республиканс
кий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
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080
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Ц4107403
90 
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90 

200 
500 

 

местный 
бюджет 

664,
0 

50,0 

288,
0 

50,0 

288,
1 

50,0 

284,
6 

50,0 

284,
6 

50,0 
 

284,
6 

50,0 
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6 

50,0 

1423,
0 

250,0 

1423,
0 

250,0 

x x x x внебюджетны
е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республике 
Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы, 
увязанные с основным 

мероприятием 1.1. 

Прирост посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов, домов 

культуры, % по отношению к 2017 году 

105,
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110,
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115,
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135,
0 147,0 150,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 28 
 

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 потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 28, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 21 288,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1138,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1201,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6 316,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6 316,0 тыс. рублей; 
бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 21 288,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 1138,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1201,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1263,2  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1263,2  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1263,2  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1263,2  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1263,2  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6316,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6316,0 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции: 
«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  бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 21 288,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 21 288,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 8 656,0 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1138,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1201,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1263,2  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 8 656,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1138,2  тыс. рублей; 
в 2020 году – 1201,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1263,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1263,2 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6316,0  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6316,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6 316,0 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6316,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, 

согласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 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 Чувашской Республики 

от  10.02.2020 №13 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Сиявского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

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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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 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 1138,2 1201,8 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 6316,0 6316,0 

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 местный бюджет 1138,2 1201,8 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 6316,0 6316,0 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а
 

«Развитие 
муниципальной 

службы в Сиявском 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

  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 местный  
бюджет 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

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Сиявского 
сельского 
поселения  

Порецкого района, 
регулирующей 

вопросы 
муниципальной 

службы в Сиявском  
сельском поселении 
Порецкого района 

  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 местный бюджет 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 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 

Сиявском сельском 
поселении 

Порецкого района 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  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 местный бюджет 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 
4

 Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Чувашской 
республики 

x x 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
 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 
Сиявского 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 1138,2 1201,8 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 6316,0 6316,0 

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 местный бюджет 
 1138,2 1201,8 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 6316,0 6316,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 1138,2 1201,8 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 6316,0 6316,0 

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 местный бюджет 1138,2 1201,8 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 1263,2 6316,0 6316,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории  муниципального 
образования – Сиявское  сельское поселение Порецкого  района  Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998  №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  

Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016  № 3 "О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 
Чувашской Республики", Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  № 1039 "Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра", Постановления 
правительства  Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 "О минимальном  перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения", в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории Сиявского 
сельского поселения,  администрация Сиявского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сиявского сельского 
поселения  (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Сиявского сельского поселения  в сети Интернет. 

 
 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
Приложение 

 к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  
от  14.02.2020 № 14 

Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сиявского сельского поселения 

 
I. Общие положения 

1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сиявского сельского поселения  (далее - 
Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Сиявского сельского поселения. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов разделение 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие (компоненты, фракции) в 
виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной фракции (пищевые, растительные 
отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24 июня 1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
- Федеральным законом от 10 января 2002  №  7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 №  3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики";  
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 "Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра"; 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны 

окружающей среды и иными документами. 
II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО на территории Сиявского сельского поселения (далее - территориальная схема) и региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Чувашской Республики (далее - 
региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и 
правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком.  

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
- лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
- органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
- региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 
- юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
- собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством  администрация Сиявского сельского поселения  реализуют 

следующие полномочия в области обращения с ТКО: 
- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах; 
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 
- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
III. Накопление ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных 
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве  
императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 
целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 
региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 
программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым 
региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в 

мусоровоз без применения контейнеров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами - ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях администрация Сиявского сельского поселения  

совместно с региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других 
емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 

3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их 
лица: 

в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) в соответствии со 
способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 
на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели 

данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению 

с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не 
более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 
графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, обеспечивают 
свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в 
осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 
несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления 
ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую 
среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных морфологических компонентов и 
препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром 
мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не 
заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов 
мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то 

есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения 

контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и 
санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных ресурсов.  

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в 

многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные 

плотно закрывающейся крышкой. 
Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 

ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их 
вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или контейнерных площадок и 
региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания 
производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) 
в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 
общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 
соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные 
площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 
территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных 
норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной 
организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна 
быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания  
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в 

соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 
IV. Раздельное накопление ТКО 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 
компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 
предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 
соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в 
соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также схемами размещения 
мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага 
и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, 
резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых домов, 
расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной 
дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления 
ТКО на территории Сиявского сельского поселения. 

4.5. При использовании актуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты 
ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло 
листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических (пищевых) отходов), 
складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака 
рециклинга - "Петли Мебиуса" зеленого цвета, символизирующей "замкнутый цикл". 

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 
пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 
анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой индикацией.  

4.6. Применение актуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных 
площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей  пищевых 
отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий, 
включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого 
цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются 
утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими  видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при актуальной схеме 
количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться 
контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон - синяя цветовая индикация; 
пластик - оранжевая цветовая индикация; 
стекло - зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы - черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не 

подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельное 
накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее - ФККО) как 
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 
ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, 
очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные 
цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от 
вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального 
оператора не позднее, чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, 
учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
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а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному 

с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО 

определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с  даты поступления заявки. 
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в 

приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по 

обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 
выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для целости 
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими 
отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО  могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для 

накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными 

схемами очистки территории Сиявского сельского поселения, а также схемами размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и реестром мест (площадок) накопления ТКО, определенными администрацией Сиявского сельского 
поселения. 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 
обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 
утверждаемым администрацией Сиявского сельского поселения. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 
аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства 

крупногабаритных бытовых электроприборов 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для 

накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования. 
6.2. Администрация Сиявского сельского поселения  организуют накопление и сбор, определяют место первичного 

накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключенный собственниками 
указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 
ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется по согласованию 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с 

соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО;  
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной 

заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также 

отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут 

осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, 
производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их ассоциациями, другими 
юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

VII. Накопление отходов, образующихся в общественных местах и на территориях общего пользования 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 
определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 
населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 
мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 
населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в 
контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного 
мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

VIII. Контейнеры для ТКО и бункеры для крупногабаритных отходов 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, 
заключенным с региональным оператором. 

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, 
габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, 
установленной санитарными правилами и нормами. 

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО 
которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, 
при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных 
навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров. 

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по 
обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 

8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней 
кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится 
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и 
химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, химические 
источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы 
растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов индивидуального жилищного фонда, а 
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным образом 
загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся 
к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в 
многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, накапливаются 
соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или 
находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные 
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за исключением 
образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках. 

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 
предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках  вблизи многоквартирных 
домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда график вывоза ТКО, 
составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут 
применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа. 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 
соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности по 
обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 
оператором с собственником ТКО. 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на 

них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в 
территориальную схему при ее актуализации и при поступлении соответствующего запроса в адрес администрации 
Сиявского сельского поселения  для включения в генеральные схемы очистки территорий соответствующих 
муниципальных образований, в отношении которых такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть 
разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных площадок и территории, 
прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17  Правил № 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.  

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 
управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 (далее - Постановление № 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26 
(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных 
площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, свободный доступ к контейнерам, не 
допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет администрация 

сельских поселений Порецкого района, в границах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним 
территория. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, 
ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО 
(контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание  мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, органа, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор). 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны 
определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без 
отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке). 

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 
метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым 
весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных неровностей, препятствующих 
перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные 
пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним 
осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО 
в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором. 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
11.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору ТКО на территории Сиявского сельского поселения  несут ответственность за несоблюдение 
требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  
расположенных на территории Сиявского сельского поселения 
 

Во исполнение п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
администрация Сиявского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Сиявского сельского поселения  (Приложение № 1); 

2. Утвердить прилагаемую форму письменной заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Сиявского сельского поселения (Приложение № 2); 

3. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Сиявского сельского поселения (Приложение № 3). 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                                        Т.Н.Колосова 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения 
от  14.02.2020 № 15 

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных  
на территории Сиявского сельского поселения 

 
Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований, предъявляемых при создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Сиявского сельского 
поселения, в том числе и при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов другими лицами 
при согласовании с администрацией Сиявского сельского поселения (далее – Порядок). 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются местной администрацией и вносятся в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики, за 
исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства Сиявского сельского поселения, требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов; 

3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местной администрацией  (далее – уполномоченный 
орган), на основании письменной заявки (Приложение № 2); 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленную заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления; 

5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 
органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление; 

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

7. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной настоящим постановлением форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил 

благоустройства Сиявского сельского поселения, требованиям законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия и иного законодательства, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в рамках настоящего Порядка; 

10. После создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оно вносится в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения 

от  14.02.2020 № 15 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации Сиявского сельского поселения 

от 14.02.2020 №15 
Форма письменной заявки на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходовна территории Сиявского сельского поселения 
 

Кому: ____________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа 

администрации Сиявского сельского поселения ) 
от кого: ___________________________________ 

(наименование организации, 
Ф.И.О. физического лица, в том числе 

 индивидуального предпринимателя) 
__________________________________ 
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сиявского 
сельского поселения Порецкого района: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: _____________________________________________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: _________________________________________________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 
_________________________________________________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом ____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________________________________________; 
контактные данные: ____________________________________________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 
___________________________________________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
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адрес(-а): ____________________________________________________________; 
площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ кв. 
м; 
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 20___ г. 
Заявитель: 
                                      "___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 

 
Приложение к заявке 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявкой; 

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 
интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя); 

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до 
ближайших зданий, строений, сооружений; 

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.». 

Приложение № 3  
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  

от 14 .02.2020   №15 
 

№ 
Муниципа

льный 
район 

Населенн
ый пункт Улица До

м 
Широ

та* 
Долго

та* 

Наименова
ние 

балансодер
жателя 

Суточн
ая 

норма 
накопл

ения 
(тонн) 

Вид 
площа

дки 

Тип 
огражд

ения 

Тип 
подстила

ющей 
поверхно

сти 

Объ
ем 
бак
а 

Количе
ство 

контейн
еров 
для 

ТКО 
(шт) 

Группы 
отходов   
Частота 
вывоза 

контейн
еров 

Частота 
вывоза 

контейн
еров 

Сиявское  сельское поселение 

1 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява ул. 
Ленина 

д. 
55 

55.143
114 

46.525
748   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

2 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява ул. 
Ленина 

д. 
10
0 

55.142
167 

46.516
361   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

3 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява ул. 
Ленина 

д. 
17
2 

55.139
861 

46.502
000   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

4 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява 
ул. 

Советск
ая 

д. 
23 

55.145
264 

46.515
467   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

5 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява 
ул. 

Советск
ая 

д. 
43 

55.144
215 

46.508
942   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

6 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Гарт ул. 
Чапаева 

д. 
.5
7 

55.126
556 

46.668
472   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

7 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Гарт 
ул. 

Гагарин
а 

д. 
26 

55.130
111 

46.670
361   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

8 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

д. 
Никольск

ое 

ул. 
Централ

ьная 

д. 
28 

55.181
060 

46.592
755   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

9 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

п. Долгая 
Поляна 

ул. 
Почтова

я  
55.105

250 
46.581

306   
Закры

тая 
Профл

ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

1
0 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

п. 
Красногл

ухово 

на 
въезде в 
поселок  

55.215
250 

46.714
306   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденную постановлением администрации 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  28.01.2019 № 12 
 

Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма»  (далее - программа), утвержденную постановлением администрации 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района 28.01.2019 № 12, 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         
1 132,8   тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      172,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2023 году -       60,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   300,0  тыс. рублей; 
федерального бюджета –  100,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         100,1        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета –  6,4 тыс. рублей, 
в 2019 году –         6,4        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 –         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 –  1026,3 тыс. рублей, 
в 2019 году –         66,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     300,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.2. Раздел II дополнить абзацем 3 следующего  содержания: 
«Основное мероприятие 2. Развитие муниципальных учреждений культуры» 
1.3. 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 Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района. 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 - 2035 годы составляет   
1132,8  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 172,8 - - 172,8 - 
2020 60,0 - - 60,0 - 
2021 60,0 - - 60,0 - 
2022 60,0 - - 60,0 - 
2023 60,0 - - 60,0 - 
2024 60,0 - - 60,0 - 
2025 60,0 - - 60,0 - 

2026-2030 300,0 - - 300,0 - 
2031-2035 300,0 - - 300,0 - 

Всего 1132,8 0,0 0,0 1132,8 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 подпрограммы составляет         
1132,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –      172,8   тыс. рублей; 
в 2020 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2021 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2022 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2023 году -       60,0   тыс. рублей; 
в 2024 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2025 году –      60,0   тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –   300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –   300,0  тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  100,1 тыс. рублей, 
в 2019 году –         100,1        тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         0,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     0,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     0,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета –  6,4 тыс. рублей, 
в 2019 году –         6,4        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 –         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 –  1026,3 тыс. рублей, 
в 2019 году –         66,3        тыс. рублей; 
в 2020 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2021 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2022 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2023 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2024 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2025 году –         60,0        тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –     300,0  тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –     300,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 
при формировании  бюджета Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.» 

1.6. 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 – 1132,8  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета – 100,1 тыс. рублей, республиканского бюджета – 6,4 тыс. рублей,  
местного бюджета – 1026,3 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 

2019 172,8 - - 172,8 
2020 60,0 - - 60,0 
2021 60,0 - - 60,0 
2022 60,0 - - 60,0 
2023 60,0 - - 60,0 
2024 60,0 - - 60,0 
2025 60,0 - - 60,0 

2026-2030 300,0 - - 300,0 
2031-2035 300,0 - - 300,0 

Всего 1132,8 0,0 0,0 1132,8 
 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Сыресинского 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.» 

1.7. 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 Сыресинского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  Сыресинского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 №12   
 

Приложение № 2 
к программе «Развитие культуры в Сыресинском сельском поселении Порецкого района» муниципальной программы 

Сыресинском сельского поселения Порецкого района «Развитие культуры и туризма»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
Муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района  Чувашской Республики 

«Развитие культуры и туризма»  

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Сыресинского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Сыресинского сельского 

поселения  Порецкого 
района Чувашской 

Республики, основного 
мероприятия) 

Код 
бюджет

ной 
классиф
икации 

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 

 

«Развитие культуры и 
туризма» 

x x всего 172,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

x x федеральный 
бюджет 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюджеты 66,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 
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о

д
п

р
о

гр
ам

м
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«Развитие культуры в 
Сыресинском сельском 
поселении Порецкого 

района Чувашской 
Республике» 

x x всего 172,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

x x федеральный 
бюджет 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюджеты 66,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

О
сн

о
в
н
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е 

м
ер

о
п

р
и

я
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е 
1

 Сохранение и развитие 
народного творчества 

x x всего 59,9 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 

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 59,9 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 300,0 
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о
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е 
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Развитие муниципальных 
учреждений культуры 

x x всего 112,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 100,1         

х x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  

от  10.02.2020 №12 
 

Приложение №  1 
к подпрограмме «Развитие культуры в Сыресинском сельском поселении Порецкого района  

Чувашской Республике» муниципальной программы  Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие культуры в Сыресинском сельском поселении Порецкого района 

Чувашской Республике» муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования  
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Ответственн
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финансирова Расходы по годам, тыс. рублей 
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П
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д
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гр
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м
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1
 «Развитие 

культуры в 
Сыресинско
м  сельском 
поселении  
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республике» 

  

x x x x всего 172,
8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,

0 
300,

0 

x x x x федеральный 
бюджет 

100,
1 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 

6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 66,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,

0 
300,

0 
Цель «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого 

культурного пространства» 
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Сохранение 
и развитие 
народного 
творчества 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Сыресинско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

x x x x всего 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,
0 

300,
0 

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

х х х х республиканс
кий бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местный 
бюджет 
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10,0 
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50,0 
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0 
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250,

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 1.1. 

Прирост посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов, домов 

культуры, % по отношению к 2017 году 

105,
0 
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135,
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147,
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150,
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Развитие 
муниципаль

ных 
учреждений 

культуры 

расширение 
доступа к 

культурным 
ценностям и 

информацион
ным ресурсам, 

сохранение 
культурного и 
исторического 

наследия 

 x x x x всего 112,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственн
ый 

исполнител
ь – 

администра
ция 

Сыресинско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республике 

99
3 
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Ц4115L29
9F 

20
0 

федеральный 
бюджет 

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

х х х х республиканс
кий бюджет 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

080
1 
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9F 

20
0 

местный 
бюджет 6,4 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 1.1. 

Прирост посещений платных культурно-
массовых мероприятий клубов, домов 

культуры, % по отношению к 2017 году 

105,
0 

110,
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115,
0 
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0 
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0 
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0 

135,
0 
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0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 10.02.2020 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 26 

 
Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 26, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 17 026,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 884,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 957,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 5061,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 5061,5 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 17 026,1 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 884,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 957,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1012,3  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1012,3  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1012,3  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1012,3  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1012,3  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 5061,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 5061,5 тыс. рублей. » 

1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции: 
«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  бюджета Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 17 026,1 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 17 026,1 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 6 903,1 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 884,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 957,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1012,3  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 6 903,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 884,3  тыс. рублей; 
в 2020 году – 957,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1012,3 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 5061,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 5061,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 5061,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 5061,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе. 
В Муниципальную программу включены подпрограммы, реализуемые в рамках Муниципальной программы, 

согласно приложениям 3 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации Сыресинского  
сельского поселения Порецкого района                                                           Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  10.02.2020 №13 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
 

Стату
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Наименование 
муниципальной 

программы 
Сыресинского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 

Код бюджетной 
классификации 
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финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядител
ь бюджетных 

средств 

целевая 
статья 

расходо
в 
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2035 
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программы 
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Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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x x федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 
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«Развитие 
муниципальной 

службы в 
Сыресинского 

сельском 
поселении 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный  
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Сыресинского 

сельского 
поселения  

Порецкого района, 
регулирующей 

вопросы 
муниципальной 

службы в 
Сыресинском  

сельском 
поселении 

Порецкого района 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Организация 
дополнительного 

профессиональног
о развития 

муниципальных 
служащих в 

Сыресинском 
сельском 

поселении 
Порецкого района 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

  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 
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Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

  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 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных  отходов (в том числе раздельного накопления)  
и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования – Сыресинское сельское поселение Порецкого  района  Чувашской Республики  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998  №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",  

Федерального закона от 6 октября 2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016  № 3 "О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 
Чувашской Республики", Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  № 1039 "Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра", Постановления 
правительства  Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 "О минимальном  перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения", в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Сыресинского сельского поселения, администрация Сыресинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и 
содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сыресинского сельского 
поселения. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Сыресинского сельского поселения  в сети Интернет. 

 
 
 

Глава администрации  
Сыресинского сельского поселения                                                                                                                     Н.Н.Аверьянова 

 
Утвержден  

Постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 
от  14.02.2020 № 14 

Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сыресинского сельского поселения 

 
I. Общие положения 

1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сыресинского сельского поселения  (далее - 
Порядок) устанавливает требования в отношении содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Сыресинского сельского поселения. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 
коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 
обязанное заключить с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Чувашской Республики (далее - региональный оператор) договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов; 

раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий в местах сбора и накопления отходов разделение 
отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие (компоненты, фракции) в 
виде вторичного сырья (текстиль, бумага, стекло, пластик, металл и др.), компостной фракции (пищевые, растительные 
отходы) и опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и др.); 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку, очистку; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО - в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24 июня 1998 №  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
- Федеральным законом от 10 января 2002  №  7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 №  3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 "Об утверждении правил 

обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра"; 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
garantf1://12012084.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://42406198.0/
garantf1://71936220.0/
garantf1://70254682.0/
garantf1://72915875.0/
garantf1://12012084.0/
garantf1://12025350.0/
garantf1://42406198.0/
garantf1://71936220.0/


 

                                             

36 
                

«Вестник Поречья» 
                   

14 февраля 2020г. №6/1 (488)    

    
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны 

окружающей среды и иными документами. 
II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО 

2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, 
в том числе с ТКО на территории Сыресинского сельского поселения (далее - территориальная схема) и региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Чувашской Республики (далее - 
региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и 
правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком.  

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
- лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 
- органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 
- региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой 

обязанности; 
- юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
- собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии с действующим законодательством  администрация Сыресинского сельского поселения  

реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО: 
- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах; 
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) 

накопления ТКО; 
- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 
III. Накопление ТКО 

3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных 
морфологических компонентов ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов. 

3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве 
императивной нормы, обеспечивающей увеличения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение 
целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 

3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товаров, утративших свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", 
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или 
региональным оператором в зоне его деятельности в соответствии с территориальной схемой и региональной 
программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз 
в местах накопления ТКО. 

3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым 
региональным оператором с потребителем. 

Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 
При этом договор может быть дополнен по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, положениями. 

3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома 
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 

3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в 

мусоровоз без применения контейнеров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для 

раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, 

предназначенных для сбора отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами - ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях администрация Сыресинского сельского поселения  

совместно с региональным оператором определяют места, время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других 
емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 

3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их 
лица: 

в многоквартирных домах - управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
(собственники помещений, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации) в соответствии со 
способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, пользующиеся этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки - владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования - специализированные организации, осуществляющие уборку данных 

территорий; 
на иных территориях - индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели 

данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению 

с ТКО) осуществляет сбор ТКО с территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив, собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет не 
более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением 
графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейнеров, степенью их наполнения, обеспечивают 
свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в 
осуществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, 
несанкционированные свалки ТКО. 

3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления 
ТКО, должны принимать меры, направленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую 
среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных морфологических компонентов и 
препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром 
мест накопления ТКО соответствующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального 
оператора не обеспечил ликвидацию очагового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не 
заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора 
или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления 
собственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом 
случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов 
мелкорозничной сети) производится: 

в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации 

(макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то 

есть должны быть предусмотрены плотно закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения 

контейнеров, которые определяются проектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и 
санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторичных материальных ресурсов. 

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в 

многоквартирных домах, на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные 

плотно закрывающейся крышкой. 
Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 

ртутных, батарей и аккумуляторов) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их 
вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или контейнерных площадок и 
региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания 
производится в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) 
в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" и СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья". 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и 
общественного питания обязаны иметь заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на 
соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в том числе крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории и проектом межевания территории в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
осуществляют строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО 
оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные 
площадки с твердым покрытием. 

3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке 
территории для размещения объектов гаражно-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных 
норм и правил. 

3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
гаражно-строительных кооперативов обязаны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные 
контейнеры с крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной 
организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Для установки контейнеров на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна 
быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, которая размещается на 
расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания 
контейнеров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в 

соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами. 
IV. Раздельное накопление ТКО 

4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим 
компонентам, перемещение разделенных морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, 
предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических компонентов ТКО в 
соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в 
соответствии с территориальной схемой, региональной программой, соглашением об организации деятельности по 
обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным оператором, а также схемами размещения 
мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным 
законом от 31 декабря 2017 года N 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага 
и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, 
резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и 
пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нанимателями) жилых домов, 
расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной 
дуальной схеме, которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления 
ТКО на территории Сыресинского сельского поселения. 

4.5. При использовании актуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты 
ТКО, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло 
листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением органических (пищевых) отходов), 
складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака 
рециклинга - "Петли Мебиуса" зеленого цвета, символизирующей "замкнутый цикл". 

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также 
пищевые отходы и другие отходы органического происхождения, подлежащие аэробному компостированию, 
анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой цветовой индикацией.  

4.6. Применение актуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных 
площадках отдельных контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей  пищевых 
отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пластмассовых изделий, 
включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого 
цвета для раздельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей 
и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются 
утратившие потребительские свойства лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, 
батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими  видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при актуальной схеме 
количество контейнеров, для раздельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться 
контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией: 

бумага, картон - синяя цветовая индикация; 
пластик - оранжевая цветовая индикация; 
стекло - зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы - черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не 

подлежащие утилизации и не относящиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не осуществляется раздельное 
накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее - ФККО) как 
бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты 
ТКО, классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, 
очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные 
цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 

4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, оператор по обращению с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от 
вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, уведомив регионального 
оператора не позднее, чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, 
учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному 

с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5.1 настоящего Порядка, 

осуществляется по графику и в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО 

определяется региональным оператором, но не может превышать пять рабочих дней с  даты поступления заявки. 
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в 

приложении к договору на оказание услуг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по 

обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь 
выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны создавать угроз для целости 
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими 
отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО  могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для 

накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными 

схемами очистки территории Сыресинского сельского поселения, а также схемами размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и реестром мест (площадок) накопления ТКО, определенными администрацией Сыресинского 
сельского поселения. 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО 
обеспечиваются региональным оператором или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, 
утверждаемым администрацией Сыресинского сельского поселения. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким 
площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территория. 

VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и 
аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств), утративших потребительские свойства 

крупногабаритных бытовых электроприборов 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для 

накопления ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 

в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, определенных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 

предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования. 
6.2. Администрация Сыресинского сельского поселения  организуют накопление и сбор, определяют место 

первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключенный 
собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров 
ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме, определяется по согласованию 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с 

соблюдением условий, установленных региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО; 
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной 

заявке для транспортирования на объекты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также 

отходы, указанные в пункте 4.7 настоящего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут 

осуществляться с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, 
производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их ассоциациями, другими 
юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

VII. Накопление отходов, образующихся в общественных местах и на территориях общего пользования 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, 

осуществляется с использованием уличных урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, 
определяемых органами местного самоуправления. 

7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления 
населением товаров и услуг на территориях общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая 
мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский классификатор услуг 
населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в 
контейнеры, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного 
мусора может обеспечиваться региональным оператором. 

VIII. Контейнеры для ТКО и бункеры для крупногабаритных отходов 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 

уполномоченным органом, органом местного самоуправления, региональным оператором либо оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, 
заключенным с региональным оператором. 

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, 
габариты и емкость которых соответствует утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, 
установленной санитарными правилами и нормами. 

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из 
количества проживающих в многоквартирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО 
которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО, а также с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 

Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в 
многоквартирном доме, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, 
при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается только при условии 
осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями 
договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков. 

В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных 
навесом и сетчатым ограждением, возможно использование открытых контейнеров. 

Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по 
обращению с ТКО или регионального оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 
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8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней 

кромки контейнера). Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится 
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 

8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, автомобильные шины и покрышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и 
химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, химические 
источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы 
растительного происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и объектов индивидуального жилищного фонда, а 
также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным образом 
загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся 
к твердым коммунальным отходам, образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в 
многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юридического лица, накапливаются 
соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или 
находящихся в собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Порядком. Запрещается помещать ТКО в контейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные 
в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, КГО, за исключением 
образуемых в многоквартирных домах, могут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках. 

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством 
предъявляются повышенные требования к архитектурной среде, на специальных площадках  вблизи многоквартирных 
домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случаях, когда график вывоза ТКО, 
составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест", предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут 
применяться контейнеры заглубленного (полуподземного) типа. 

IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, условиями 
соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление деятельности по 
обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным 
оператором с собственником ТКО. 

X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на 

них контейнеров направляется региональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в 
территориальную схему при ее актуализации и при поступлении соответствующего запроса в адрес администрации 
Сыресинского сельского поселения  для включения в генеральные схемы очистки территорий соответствующих 
муниципальных образований, в отношении которых такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть 
разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) 
собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного помещения, также как и содержание контейнерных площадок и территории, 
прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17  Правил № 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного способа управления 
многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ 
управления многоквартирным домом управляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 №  290 (далее - Постановление № 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением N 290, входят работы по организации и 
содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных 
камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются 
действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26 
(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных 
домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных 
площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, свободный доступ к контейнерам, не 
допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет администрация 
сельских поселений Порецкого района, в границах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним 
территория. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и правилам ведения их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7. Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, 
ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО 
(контейнерной площадке) или рядом с таким местом (например, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в 
контейнер) и подметание  мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные работы не включают уборку мест 
погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
санитарных разрывов от мест сбора и накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, органа, осуществляющего государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор). 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны 
определяться самими домовладельцами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без 
отходов, размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке).  

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 
метров и ширине не менее 3,5 метра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым 
весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек и иных неровностей, препятствующих 
перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные 
пути к контейнерной площадке заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним 
осуществляет региональный оператор либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО 
в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором. 

XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
11.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору ТКО на территории Сыресинского сельского поселения  несут ответственность за несоблюдение 
требований настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 14.02.2020 
 
Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  
расположенных на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

 
Во исполнение п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
администрация Сыресинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Сыресинского сельского поселения  (Приложение № 1); 

2. Утвердить прилагаемую форму письменной заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Сыресинского сельского поселения (Приложение № 2); 

3. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Сыресинского сельского поселения (Приложение № 3). 

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации  
Сыресинского сельского поселения                                                                                                                     Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения 
от  14.02.2020 № 15 

Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

 
Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях определения общих требований, предъявляемых при создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Сыресинского сельского 
поселения, в том числе и при создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов другими лицами 
при согласовании с администрацией Сыресинского сельского поселения (далее – Порядок). 

1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются местной администрацией и вносятся в 
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики, за 
исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства Сыресинского сельского поселения, требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местной администрацией  (далее – уполномоченный 
орган), на основании письменной заявки (Приложение № 2); 

4. Уполномоченный орган рассматривает представленную заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления; 

5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 
органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление; 

6. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов; 

7. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной настоящим постановлением форме; 
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям Правил 

благоустройства Сыресинского сельского поселения, требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия и иного законодательства, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.  

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 
обязательном порядке указывается основание такого отказа в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в рамках настоящего Порядка; 

10. После создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оно вносится в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования – Порецкий район Чувашской Республики. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения 

от 14.02.2020 № 15 
 

Утверждена 
Постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 

от 14.02.2020 № 15 
Форма письменной заявки на согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Сыресинского сельского поселения 
 

Кому: ____________________________________ 
 (наименование уполномоченного органа 

администрации Сыресинского сельского поселения ) 
от кого: ___________________________________ 

 (наименование организации, 
Ф.И.О. физического лица, в том числе 

 индивидуального предпринимателя) 
__________________________________ 
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 

 
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района: 
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: _____________________________________________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: _________________________________________________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 
_________________________________________________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом ____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________________________________________; 
контактные данные: ____________________________________________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 
___________________________________________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
адрес(-а): ____________________________________________________________; 
площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ кв. 
м; 
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 20___ г. 
Заявитель: 
                                      "___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 

 
Приложение к заявке 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя: 
для юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в 
электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, подтверждающий полномочия лица, 
обратившегося с заявкой; 

для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная с использованием 
интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя); 

для физического лица - документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя); 
1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте 

масштаба 1:2000 (на базе геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием расстояния до 
ближайших зданий, строений, сооружений; 

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.». 

Приложение №3  
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  

от 14.02.2020  №15 
 

Реестр контейнерных площадок 

№ 
Муниципа

льный 
район 

Населе
нный 
пункт 

Улица Дом Широ
та* 

Долго
та* 

Наименова
ние 

балансодер
жателя 

Суточн
ая 

норма 
накопл

ения 
(тонн) 

Вид 
площ
адки 

Тип 
огражд

ения 

Тип 
подстила

ющей 
поверхно

сти 

Объ
ем 
бак
а 

Количе
ство 

контей
неров 
для 

ТКО 
(шт) 

Груп
пы 

отхо
дов 

Частота 
вывоза 
контей
неров 

Сыресинское сельское поселение 

1 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Октябрьс

кая, 
д. 21 55.06

4899 
46.42
1952   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1  ТКО раз в 
неделю, 

2 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Октябрьс

кая 
д. 182 55.06

9727 
46.41
5177   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

3 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

поворот 
на МТФ  

55.07
2556 

46.41
4000   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

4 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Речная д.161 55.07

4306 
46.40
8750   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

5 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Первомай

ская 

д.249 
через 

дорогу 

55.07
7000 

46.41
0167   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

6 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Николаев

а 
перекрест

ок, 
поворот 

на 
Первомай

скую 

д.275 55.07
8944 

46.40
8639   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 

7 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Комсомо

льская 

д.227,2
28 

55.07
5417 

46.40
3194   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

8 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Нагорная д.194 55.07

3000 
46.40
0056   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

9 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Школьна

я 
д.1 55.06

7611 
46.41
4194   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

1
0 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

с. 
Любим

овка 

ул. Новая 
Линия д.13 55.05

4556 
46.41
8056   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 
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сельское 

поселение 
200 

1
1 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с 
Любим

овка 

ул. 
Мухомор

ова 

развор
отная 

площад
ка 

55.04
6722 

46.41
1944   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

200 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 

1
2 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Раздоль

ное 

перекрест
ок возле 
подстанц

ии 
 

55.03
8944 

46.34
7167   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

201 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 

1
3 

Порецкий 
район, 

Сыресинс
кого 

сельское 
поселение 

с. 
Сыреси 

ул. 
Школьна

я 

возле 
д. 19 

55.06
1582 

46.42
1959   

Закры
тая 

Профл
ист 

Монолит
ное 

покрыти
е марки 

201 

1, 1 2 ТКО 
 

 

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

Взыскать задолженность по заработной плате возможно без суда 
Федеральным законом от 02.12.2019 № 393-ФЗ  в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения, 

согласно которым государственный инспектор труда наделен полномочиями принимать решение о принудительном 
исполнении обязанности работодателя по выплате работнику заработной платы и других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, при условии неисполнения работодателем в срок предписания об устранении 
выявленного нарушения трудового законодательства. 

Данное решение инспектора труда является исполнительным документом, который составляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. 

Государственный инспектор труда в течение 3 рабочих дней после принятия решения о принудительном 
исполнении направляет его работодателю заказным письмом с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Работодатель имеет право 
обжаловать данное решение в суд в течение 10 дней со дня получения. 

Федеральный закон № 393-ФЗ также предусматривает, что в случае если данное решение не исполнено и истек 
срок его обжалования, государственный инспектор труда направляет экземпляр на исполнение в территориальный 
орган Федеральной службы судебных приставов России в форме электронного документа. 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 402-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» установлен порядок осуществления исполнительного производства, возбужденного на основании 
решения государственного инспектора труда, о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате 
причитающихся работнику заработной платы и других выплат. 

 
В.А.  Горбунов,  
старший помощник прокурора Порецкого района Чувашской Республики 
 

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

Освобождение от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности 
Учитывая, что коррупционная преступность относится к категории высоколатентых, в уголовном законодательстве 

Российской Федерации в качестве одного из механизмов противодействия и борьбы с этим негативным явлением 
предусмотрена возможность освобождения лица (как правило дающего взятку) от ответственности независимо от 
тяжести совершенного преступления (ст.15 УК РФ), но при наличии особых условий. 

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве), 291.2 (мелкое взяточничество) 
и частью 1 или частью 2 статьи 204 (коммерческий подкуп) Уголовного кодекса Российской Федерации, в силу 
примечаний к указанным статьям, относятся добровольное сообщение после совершения вышеуказанного 
преступления органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и 
(или) расследованию преступления. 

Сложившаяся судебная практика (п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 24 от 
09.07.2013 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях») исходит из 
того, что сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от 
мотивов, которыми руководствовался заявитель, но сделать это нужно до того, как о преступлении стало известно 
правоохранительным органам. При этом не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное 
лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления должно состоять в совершении лицом 
действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, 
взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение 
имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и другое. 

Поскольку преступления коррупционной направленности не ограничиваются вышеуказанными составами, 
действуют также общие правила освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные статьей 28 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (прекращение уголовного преследования в связи с деятельным 
раскаянием), статьей 75 Уголовного кодекса Российской Федерации (освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием), однако возможность освобождения от уголовной ответственности в данном случае 
предусмотрена только при совершении преступлений небольшой или средней тяжести и только впервые. 

При этом под деятельным раскаянием понимается совокупность форм постпреступного поведения, а именно если 
после совершения преступления лицо добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию 
этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и 
вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 

 
Заместитель прокурора Порецкого  
района Чувашской Республики  
советник юстиции                         А.М. Марискин 
 

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

19 марта в 15.00 в Порецкой библиотеке в рамках Консультационного пункта по оказанию правовой помощи 
населению состоится мероприятие на тему «Новое в законодательствео противодействии коррупции» 

В мероприятии примут участие представители прокуратуры Порецкого района. 
 

Прокуратура Порецкого района 
 

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

19 февраля 2020 года в период с 10.00 до 12.00 часов в рамках работы мобильной (выездной) приемной прокурора 
Чувашской Республики заместителем прокурора Чувашской Республики Кондратьевым Александром Александровичем 
будет проводиться прием граждан. 

Прием будет проводиться в помещении прокуратуры Порецкого района по адресу: с. Порецкое, ул.Ленина, д.65. 
Контактные телефоны для записи на прием 2-12-51, 2-11-38. 
 

Прокуратура Порецкого района. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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