
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 133                                                                                                                                                                            от 22.04.2020 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района» 
 

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

жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района», утвержденную постановлением администрации 
Порецкого района № 399 от 21.12.2018, с внесенными изменениями постановлением администрации Порецкого района 
№ 279 от 29.07.2019, № 25 от 29.01.2020,  следующие изменения: (далее – Программа). 

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

 
Глава администрации                                                                                                                                                    Е.В.Лебедев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению администрации Порецкого района  

от  22.04.2020 № 133 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Порецкого района 

от 21.12.2018 № 399 
 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 
П А С П О Р Т 

Ответственный исполнитель   
программы 
 

– Администрация Порецкого района 

Соисполнители   программы – сектор специальных программ администрации Порецкого района; 
отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и 
информационного обеспечения администрации Порецкого района; 
отдел образования, молодежной политики и спорта администрации 
Порецкого района; 
сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района; 

Участники   программы – пожарная часть № 38 казенного учреждения Чувашской Республики 
«Чувашская республиканская противопожарная служба» Государственного 
комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям (по согласованию); 
отделение полиции по Порецкому району МО МВД России  «Алатырский» 
(по согласованию); 
администрации сельских поселений Порецкого района (по согласованию). 

Подпрограммы   программы  – «Защита населения и территорий Порецкого района Порецкого района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на 
территории Порецкого района Чувашской Республики»; 
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком 
районе Чувашской Республики»; 
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное 
муниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской 
Республики»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района 
Чувашской Республики». 

Цели   программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Порецкого района 
Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и 
противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических акций; 
создание комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных 
угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений. 

Задачи   программы – своевременное информирование населения Порецкого района о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий Порецкого района; 
повышение мобильности спасательных сил; 
обеспечение поисково-спасательных служб и противопожарной службы 
специальной техникой и имуществом, необходимым для проведения 
поисково-спасательных работ и пожаротушения; 
снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
совершенствование системы подготовки руководящего состава и 
специалистов аварийно-спасательных сил; 
подготовка населения Порецкого района в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных 
местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки 
и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране 
общественного порядка; 
доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также 
обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими 
средствами индивидуальной защиты до 100 процентов; 
формирование коммуникационной платформы для органов местного 
самоуправления в Порецком районе с целью устранения рисков обеспечения 
безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия. 

Целевые индикаторы и показатели   
программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, – 100 
процентов; 
снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на водных объектах до 940 единиц; 
снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных 
объектах,  до 89 человек; 
доля населения Порецкого района, проживающего на территории Порецкого 
района, в которой развернута «Система-112», в общей численности 
населения Порецкого района – 100 процентов.  

Сроки и этапы реализации   
программы 

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

Объемы финансирования   
программы с разбивкой по годам 
реализации  

– прогнозируемый объем финансирования   программы в 2019–2035 годах 
составляет 26 011,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4 601 ,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 635,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 352,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 352,6  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 6 565,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 6 565,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7  тыс. рублей 
(12,19 процентов), в том числе  
в 2019 году - 3 170,7 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 Порецкого района Чувашской Республики – 22 840,3  
рублей (87,81 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 1 430,7 тыс.  рублей; 
в 2020 году – 1 635,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 352,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 352,6 тыс.  рублей; 
в 2023 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 6 565,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 6 565,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования   программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей местного бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Ожидаемые результаты реализации   
программы 

– реализация   программы позволит: 
обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об 
угрозе и возникновении кризисных ситуаций; 
обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и 
лабораторного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и 
коллективной защиты, обеспечить своевременное их освежение, сохранность 
и выдачу населению в угрожаемый период; 
развить теоретические и практические навыки действий населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; 
обеспечить работу экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» 
и снизить экономические затраты на осуществление их взаимодействия.  

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

реализации   программы 
          Приоритеты   политики в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого 
района Чувашской Республики определены Основами   политики Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий Порецкого района Порецкого района от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12, Концепцией построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасное муниципальное образование», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 
г. № 254, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.  
         Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 
         обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Порецкого района, включая защищенность от преступных 
и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
         предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
         подготовка населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористических акций; 
создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 
         Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
         своевременное информирование населения Порецкого района о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий Порецкого района; 
         повышение мобильности спасательных сил; 
         обеспечение поисково-спасательных служб и противопожарной службы специальной техникой и имуществом, 
необходимым для проведения поисково-спасательных работ и пожаротушения; 
         снижение угрозы и возможного ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
         совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов аварийно-спасательных сил; 
         подготовка населения Порецкого района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
         организация контроля над обстановкой на улице и в других общественных местах, своевременное реагирование на 
осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране 
общественного порядка; 
         доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской 
обороны, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими средствами индивидуальной защиты 
до 100 процентов; 
        формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления в Порецком районе с целью 
устранения рисков обеспечения безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия. 
        Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа: 
        1 этап – 2019–2025 годы; 
        2 этап – 2026–2030 годы; 
        3 этап – 2031–2035 годы. 
        Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития и приоритетами   
политики на федеральном уровне с учетом  особенностей Порецкого района. 
        В рамках 1 этапа   программы будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Порецкого района, включая защищенность от преступных и 
противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
        На 2 и 3 этапах реализации   программы планируется продолжить работу по совершенствованию системы 
предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить 
мобильность спасательных сил, а также продолжить подготовку населения Порецкого района в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
        Реализация   программы позволит: 
обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении кризисных 
ситуаций; 
         обеспечить устойчивое функционирование системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и 
районах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
         довести до требуемого уровня объемы запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечить 
своевременное их освежение, сохранность и выдачу населению в угрожаемый период; 
         развить теоретические и практические навыки действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
         снизить количество преступлений на улице и в других общественных местах; 
         обеспечить работу экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» и снизить экономические затраты на 
осуществление их взаимодействия. 
         Сведения о целевых индикаторах и показателях   программы, подпрограмм   программы и их значениях 
приведены в приложении № 1 к   программе. 
         Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность 
корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального 
значения) и изменения приоритетов   политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм программы 
         Выстроенная в рамках настоящей   программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) 
представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 
реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях   программы. 
         Задачи   программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 
         Подпрограмма «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на 
территории Порецкого района Чувашской Республики» объединяет пять основных мероприятий: 
         Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности  учреждений, реализующих  на территории Порецкого 
района Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. 
         Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 
пожаров для устойчивого функционирования экономики Порецкого района, оснащение противопожарной службы 
техникой, оборудованием и имуществом, разработка и внедрение новых технологий пожаротушения. 
         Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению 
безопасности и защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
         Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты населения и 
территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
         Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по 
подготовке населения Порецкого района к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
         В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на подготовку 
руководителей, других должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
органов местного самоуправления и организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области 
гражданской обороны, защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
         Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена 
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. 
         В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются развитие и содержание материально-
технических запасов в целях гражданской обороны, а также проведение регламентных работ по содержанию 
специального оборудования гражданской обороны. 
         Основное мероприятие 5. Совершенствование функционирования органов управления районного звена 
территориальной подсистемы Чувашской Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, систем оповещения и информирования населения. 
         Предусматриваются создание и развитие  на территории Порецкого района Чувашской Республики комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике» объединяет шесть 
основных мероприятий: 
         Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Порецкого района 
Чувашской Республики и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской 
деятельности. 
         В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются проведение научно-практических конференций и 
круглых столов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных 
условиях, разработка текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, проведение мониторинга состояния стабильности в обществе, а также повышение квалификации и 
обучение педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам профилактики терроризма и 
экстремистской деятельности. 
         Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 
         Предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях обеспечения социального, 
национального и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований организаций 
культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий Порецкого района в целях 
проверки и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, категорирование и разработка 
паспортов безопасности в данных организациях в соответствии с действующим законодательством, оказание 
содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Также планируется проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, 
формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе. 
         Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
         В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются оказание на конкурсной основе финансовой 
поддержки социально ориентированным организациям для выполнения мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, 
спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам, проведение мероприятий, направленных на 
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организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних, а также формирование патриотизма, духовно-
нравственных ценностей в обществе. 
         Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
         Предусматриваются освещение в средствах массовой информации хода реализации подпрограммы, размещение в 
местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и 
экстремизма, оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и 
витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни. Также 
планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение межнационального мира и согласия, участие 
представителей средств массовой информации в семинарах, круглых столах, обучение на курсах по вопросам 
информационного противодействия терроризму и экстремизму. 
          Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других 
общественных местах. 
          Данное мероприятие предусматривает приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: 
арочных и ручных досмотровых металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров, 
организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) 
основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения. 
          Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-
экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 
          Данное мероприятие предусматривает проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, организацию в учреждениях культуры и 
образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность 
религиозных сект и экстремистских организаций. 
          Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасные муниципальное 
образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики» объединяет четыре основных мероприятия: 
          Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики. 
          Предусматривается реализация мероприятий по развитию «Системы-112»  на территории Порецкого района 
Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в 
экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, снижения финансовых, медицинских, материально-технических и 
других затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы экстренных оперативных служб в режиме «одного 
окна» и снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия экстренных оперативных служб. 
           Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры. 
           В рамках этого мероприятия предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем 
видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений, модернизация, установка и 
обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, на иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их системами прямой, экстренной связи со службами 
экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа «гражданин – полиция»). Также планируются 
монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего пользования и дворовые 
территории, в жилых домах на этапе их строительства, а также разработка технического проекта создания и внедрения 
опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасные муниципальное образование»  на территории 
Порецкого района Чувашской Республики. 
           Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте. 
           Предусматриваются модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и 
видеофиксации, осуществляющих круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения, 
фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной 
информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, выявление 
потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного, водного, 
воздушного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства. 
           Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании. 
           Предусматриваются развитие единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) Порецкого района и 
создание на его базе единого центра оперативного реагирования, включающего в себя ситуационный центр и 
обеспечивающего управление многофункциональным центром обработки вызовов, регистрацию и обработку 
обращений, контроль выполнения поручений, управление инцидентами, геомониторинг спасательных служб, 
оперативное управление логистикой оперативных служб. 
           Подпрограмма «Обеспечение реализации  программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Порецкого района Порецкого района Порецкого района Чувашской Республики» предусматривает 
выполнение общепрограммных расходов, связанных с реализацией муниципальных функций по обеспечению 
безопасности и защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

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 местного бюджета и средств внебюджетных источников.  
          Средства местных бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные к привлечению в рамках   
программы, являются источниками финансирования соответствующих подпрограмм, включенных в программу. 
          Общий объем финансирования   программы в 2019–2035 годах составит 26 011,0 тыс.  рублей, в том числе за счет 
средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7 тыс. рублей (12,19%), в том числе 
          местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 22 840,3 тыс. рублей (87,81%); 
          внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента). 
          Прогнозируемый объем финансирования   программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 12 881,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4 601,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 635,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 352,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 352,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
         из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7 тыс. рублей (24,62%), в том числе 
в 2019 году - 3 170,7 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. 
         местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 9 710,3 тыс. рублей (75,38%), в том числе: 
в 2019 году – 1 430,7 тыс.  рублей; 
в 2020 году – 1 635,4 тыс.  рублей; 
в 2021 году – 1 352,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 352,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 313,0 тыс. рублей; 
          внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0%), в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
          На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования   программы составит 6 565,0 тыс. рублей, из них средства: 
          местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 6 565,0 тыс. рублей (100%); 
          внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей (0 %). 
          На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования   программы составит 6 565,0 тыс. рублей, из них средства: 
          местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 6 565,0 тыс. рублей (100%); 
          внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0%). 
          Объемы финансирования   программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации   программы приведены в приложении № 2 к   программе. 
Подпрограммы, реализуемые в рамках   программы, представлены в приложениях № 3–5 к   программе. 

 
Приложение № 1 

к  муниципальной программе «Повышение безопасностижизнедеятельности населения 
и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

С В Е Д Е Н И Я 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной  программы 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Порецкого района 
Чувашской Республики», подпрограмм  муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» и их значениях 
 
№ 
пп 

Наименование целевого 
индикатора и показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевого индикатора и показателя по годам 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

1. 

Готовность систем оповещения 
населения об опасностях, 

возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. 

Снижение количества 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий 

на водных объектах 

единиц 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

3. 

Снижение количества населения, 
погибшего при чрезвычайных 

ситуациях природного и 
техногенного характера, пожарах, 

происшествиях на водных 
объектах 

человек 137 134 129 124 120 112 105 96 89 

4. 

Доля населения Порецкого района 
Чувашской Республики, 

проживающего на территориях 
муниципальных образований, в 
которых развернута «Система-

112», в общей численности 
населения Порецкого района 

Чувашской Республики 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на 

территории Порецкого района Чувашской Республики» 

1. Количество зарегистрированных 
пожаров единиц 15 14 13 12 11 10 10 10 10 

2. Количество погибших на пожарах человек 2 2 1 1 1 1 0 0 0 

3. Количество травмированных на 
пожарах людей человек 2 2 2 2 1 1 0 0 0 

4. 

Улучшение показателей 
оперативного реагирования на 

пожары, в том числе сокращение 
среднего времени: 

          

прибытия 1-го пожарного 
подразделения к месту пожара (в 

сельской местности): 
минут 10,00 9,95 9,90 9,85 9,80 9,75 9,70 9,45 9,20 

локализации пожара минут 5,00 4,95 4,90 4,85 4,80 4,75 4,70 4,45 4,20 
ликвидации открытого горения минут 9,00 8,95 8,90 8,85 8,80 8,75 8,70 8,45 8,20 

5. 

Улучшение показателей 
оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного 

          

характера, в том числе сокращение 
среднего времени: 

организации выезда дежурной 
смены на место чрезвычайной 

ситуации природного и 
техногенного характера 

минут 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,5 3,1 

прибытия дежурной смены 
спасателей к месту чрезвычайной 

ситуации природного и 
техногенного характера 

минут 35,9 35,8 35,8 35,7 35,6 35,5 35,5 35,4 35,1 

локализации чрезвычайной 
ситуации природного и 
техногенного характера 

минут 25,5 25,4 25,4 25,3 25,3 25,2 25,1 25,0 25,0 

ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного 
характера 

минут 43,0 42,9 42,9 42,7 42,6 42,6 42,4 42,2 42,0 

6. 

Доля руководящего состава и 
должностных лиц, прошедших 

подготовку по вопросам 
гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера и террористических 
актов 

% 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 95,0 95,0 

7. 

Доля оправдавшихся прогнозов 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера (достоверность 

прогнозов системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера) 

% 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 91,0 91,2 92,0 93,0 

8. 

Доля подведомственных 
учреждений, предоставивших 

декларацию о потреблении 
энергетических ресурсов за 

отчетный период 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. 
Уровень оснащенности 

подразделений противопожарной 
службы современной техникой 

% 62,9 57,4 40,7 38,8 38,8 38,8 38,8 50,0 65,0 

10. 

Повышение уровня готовности 
защитных сооружений 
гражданской обороны к 

использованию по предназначению 

% 86,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 97,0 100,0 

11. 

Доля населения, имеющего 
возможность получения сигналов 

оповещения и экстренной 
информации 

% 87,0 87,2 87,4 87,6 87,8 88,0 88,0 89,0 90,0 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе Чувашской 
Республики» 

1. 

Доля детей, охваченных 
образовательными программами 

дополнительного образования 
детей, в общей численности детей 

и молодежи 

% 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 80,0 

2. 

Доля безработных граждан из 
числа молодежи в возрасте от 16 до 

29 лет в общей численности 
безработных граждан, 

зарегистрированных в органах 
службы занятости 

% 30,5 30,2 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 29,1 28,7 

3. Уровень раскрытия преступлений, 
совершенных на улицах % 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 77,5 80,0 

4. 

Доля граждан, положительно 
оценивающих со-стояние 

межнациональных отношений, в 
общей численности граждан 

Российской Федерации, 
проживающих в Порецком районе 

Чувашской Республики (по данным 
социологических исследований) 

% 87,0 88,0 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 89,0 89,5 

5. 

Количество материалов 
антитеррористической и 

антиэкстремистской 
направленности, подготовленных 
средствами массовой информации 

единиц 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

6. 

Количество мероприятий (рабочих 
встреч, круглых столов), 

проведенных с представителями 
общественных объединений, 
конфессий, диаспор с целью 
пропаганды недопустимости 

межнациональных и 
межконфессиональных 

конфликтов, деструктивной 
деятельности псевдорелигиозных 

сект, распространения 
экстремистских учений, 

призывающих к насильственным 
действиям 

единиц 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное 
образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики» 

1. 

Охват опасных объектов, грузов, 
опасных природных объектов, 

процессов и явлений системами 
мониторинга (полнота 

мониторинга) 

% 88,5 90,1 91,7 92,5 93,0 93,5 94,0 95,0 96,0 

2. 

Сокращение среднего времени 
комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на 
обращения граждан по номеру 

«112»  на территории Порецкого 
района Чувашской Республики по 

сравнению с 2017 годом 

% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 
Приложение № 2 

к  муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий 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 Порецкого района Чувашской Республики» 
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Наименование 
программы 
Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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«Повышение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения и 
территорий 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х х всего 4601,
4 

1635,
4 

1352,
6 

1352,
6 

1 313,
0 

1 313,
0 

1 313,
0 

6 565,
0 

6 565,
0 

х х федеральный 
бюджет х х х х х х х х х 

х х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

3170,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

1430,
7 

1635,
4 

1352,
6 

1352,
6 

1 313,
0 

1 313,
0 

1 313,
0 

6 565,
0 

6 565,
0 

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

П
о
д

п
р
о
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м

м
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«Защита населения 
и территорий 

Порецкого района 
от чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 
населения на 

водных объектах  
на территории 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

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

  федеральный 
бюджет х х х х х х х х х 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

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

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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е 
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я
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 Обеспечение 
деятельности 

государственных 
учреждений, 

реализующих  на 
территории 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

государственную 
политику в области 

пожарной 
безопасности 

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

877 
031
0 

х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

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

О
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м
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о
п

р
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я
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е 
2
 Обеспечение 

деятельности 
государственных 

учреждений, 
реализующих 

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

 х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
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мероприятия по 

обеспечению 
безопасности и 

защиты населения 
и территорий 

Порецкого района 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Обеспечение 
деятельности 

государственных 
учреждений, реа-

лизующих 
мероприятия по 

подготовке 
населения 
Чувашской 

Республики к 
действиям в 

чрезвычайных 
ситуациях 

природного и 
техногенного 

характера 

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

 х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

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

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

О
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о
в
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о
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м
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о
п

р
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я
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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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Совершенствовани
е 

функционирования 
органов уп-

равления 
территориальной 

подсистемы 
Чувашской Рес-
публики единой   

системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций, систем 
оповещения и 

информирования 
населения 

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

 х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

х х х х х х х х х 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Профилактика 
терроризма и 

экстремистской 
деятельности в 

Порецком районе 
Чувашской 

Республики» 

x x всего 4140,
0 477,4 217,6 217,6 269,0 269,0 269,0 1 345,

0 
1 345,

0 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

3170,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
974 

Ц830570340 
Ц830574360 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

4140,
0 477,4 217,6 217,6 269,0 269,0 269,0 1 345,

0 
1 345,

0 

х х внебюджетные 
источники х х х х х х х х х 
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 Совершенствовани
е взаимодействия 

органов 
исполнительной 

власти Порецкого 
района и 

институтов 
гражданского 

общества в работе 
по профилактике 

терроризма и 
экстремистской 

деятельности 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Укрепление 
стабильности в об-

ществе 

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

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Образовательно-
воспитательные, 
культурно-массо-
вые и спортивные 

мероприятия 

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

х х 

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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Информационная 
работа по 

профилактике 
терроризма и 

экстремистской 
деятельности 

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

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
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е 
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Мероприятия по 
профилактике и 

соблюдению 
правопорядка на 

улицах и в других 
общественных 

местах 

  всего 4140,
0 477,4 217,6 217,6 269,0 269,0 269,0 1 345,

0 
1 345,

0 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

3170,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 
974 

Ц830570340 
Ц830574360 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

4140,
0 477,4 217,6 217,6 269,0 269,0 269,0 1 345,

0 
1 345,

0 

О
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о
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н
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е 
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о
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и
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е 
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Профилактика 
правонарушений 

со стороны членов 
семей участников 

религиозно-
экстремистских 
объединений и 

псевдорелигиозны
х сект 

деструктивной 
направленности 

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

х х 

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

П
о
д

п
р

о
гр

ам
м

а
 

«Построение 
(развитие) ап-

паратно-
программного 

комплекса 
«Безопасное 

муниципальное 
образование»  на 

территории 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

х х всего 1016,
8 

1158,
0 

1135,
0 

1135,
0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 Ц850276251 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

1016,
8 

1158,
0 

1135,
0 

1135,
0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
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о
п

р
и

я
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е 
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Создание системы 
обеспечения 

вызова экстренных 
оперативных 

служб по единому 
номеру «112»  на 

территории 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

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

О
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о
в
н

о
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о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспечение 
безопасности 
населения и 

муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры 

х х всего 98,7 200,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 

  

республикански
й бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

903 Ц850276251 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

150,0 200,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 750,0 
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о
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Обеспечение 
безопасности на 

транспорте 

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

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

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
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о
п

р
и

я
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Обеспечение 
управления 

оперативной 
обстановкой в 

муниципальном 
образовании 

х х всего 918,0 958,0 985,0 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

918,0 958,0 985,0 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П о д п р о г р а м м а «Обеспечение   всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

реализации   
программы 

Порецкого района 
«Повышение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения и 
территорий 

Порецкого района 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

903 Ц8Э010060
0 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

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

О
сн

о
в
н

о
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м
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о
п

р
и
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Общепрограммные 
расходы 

  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

903 Ц8Э010060
0 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

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

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории 
Порецкого района Чувашской Республики муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
 

– сектор специальных программ Порецкого района администрации Порецкого 
района 
 

Участники подпрограммы – пожарная часть № 38 казенного учреждения Чувашской Республики «Чувашская 
республиканская противопожарная служба» Государственного комитета 
Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (по согласованию); 
отделение полиции по Порецкому району МО МВД России «Алатырский» (по 
согласованию). 

Цели подпрограммы  – повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 
сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, 
получивших травмы и погибших на пожарах; 
подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других 
должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи подпрограммы – организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на 
недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
организация и осуществление профилактики пожаров; 
организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных 
ценностей при пожарах; 
организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями 
населения по обучению правилам поведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение 
мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства 
массовой информации; 
планирование и организация учебного процесса повышения квалификации; 
совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты 
населения и территорий Порецкого района Порецкого района Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
количество зарегистрированных пожаров – не более 749 единиц; 
количество погибших на пожарах – не более 60 человек; 
количество травмированных на пожарах людей – 
не более 76 человек; 
улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе 
сокращение среднего времени: 
прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности) – 
9,2 минуты; 
локализации пожара – 4,2 минуты; 
ликвидации открытого горения – 8,2 минуты; 
улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: 
организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера – 3,1 минуты; 
прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера – 35,1 минуты; 
локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера – 25,0 
минуты; 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера – 42,0 минуты; 
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по 
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористических актов, – 95,0 процента; 
доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 
– 93,0 процента; 
доля подведомственных ГКЧС Чувашии учреждений, предоставивших 
декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный период, – 
100,0 процента; 
уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной 
техникой – 65,0 процента; 
повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к 
использованию по предназначению – 100,0 процента; 
доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и 
экстренной информации, – 90,0 процента 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета Порецкого района 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

– снижение влияния факторов, способствующих возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; 
снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
повышение уровня защищенности населения и территорий Порецкого района 
Порецкого района от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства 
спасателей и пожарных к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 
повышение уровня знаний и приобретение практических навыков 
руководителями, другими должностными лицами и специалистами органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера). 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы 

«Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории 

Порецкого района Чувашской Республики», общая характеристика реализации подпрограммы 
          Приоритетами   политики в области обеспечения защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются обеспечение безопасности 
жизнедеятельности жителей Чувашской Республики, включая защищенность от преступных и противоправных 
действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Приоритеты определены в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Порецкого района до 2035 года, а также основными целями   программы. 
          Основными целями подпрограммы «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  на территории Порецкого района Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) являются: 
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          повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Порецкого 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; 
          сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на 
пожарах; 
          подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
          Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
          организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
          организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера; 
          организация и осуществление профилактики пожаров; 
          организация и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах; 
          организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению 
правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;  
          планирование и организация учебного процесса повышения квалификации; 
          совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Порецкого 
района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
          В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
          снижение влияния факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
          снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 
          снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
          повышение уровня защищенности населения и территорий Порецкого района от угрозы воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
          поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и пожарных к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
          снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; 
          повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными 
лицами и специалистами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
          увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера). 
          Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных 
программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района в целях 
обеспечения защищенности населения от преступных и противоправных действий, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и пожаров. 

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

          Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
          количество зарегистрированных пожаров; 
          количество погибших на пожарах; 
          количество травмированных на пожарах людей; 
          улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: 
          прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности); 
          локализации пожара; 
          ликвидации открытого горения; 
          улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, в том числе сокращение среднего времени: 
          организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
          прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
          локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
          ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 
          доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов; 
          доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность 
прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); 
          доля подведомственных ГКЧС Чувашии учреждений, предоставивших декларацию о потреблении энергетических 
ресурсов за отчетный период; 
          уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой; 
          повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по 
предназначению; 
         доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации. 
         В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей: 
         количество зарегистрированных пожаров: 
         в 2019 году – 15 единиц; 
         в 2020 году – 14 единиц; 
         в 2021 году – 13 единица; 
         в 2022 году – 12 единицы; 
         в 2023 году – 11 единиц; 
         в 2024 году – 10 единиц; 
         в 2025 году – 10 единиц; 
         в 2030 году – 10 единиц; 
         в 2035 году – 10 единиц; 
         количество погибших на пожарах: 
         в 2019 году – 2 человек; 
         в 2020 году – 2 человек; 
         в 2021 году – 1 человек; 
         в 2022 году – 1 человека; 
         в 2023 году – 1 человека; 
         в 2024 году – 1 человека; 
         в 2025 году – 0 человек; 
         в 2030 году – 0 человек; 
         в 2035 году – 0 человек; 
         количество травмированных на пожарах людей: 
         в 2019 году – 2 человек; 
         в 2020 году – 2 человек; 
         в 2021 году – 2 человек; 
         в 2022 году – 2 человек; 
         в 2023 году – 1 человека; 
         в 2024 году – 1 человек; 
         в 2025 году – 0 человек; 
         в 2030 году – 0 человек; 
         в 2035 году – 0 человек; 
         улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: 
         прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): 
         в 2019 году – 10,00 минуты; 
         в 2020 году – 9,95 минуты; 
         в 2021 году – 9,90 минуты; 
         в 2022 году – 9,85 минуты; 
         в 2023 году – 9,80 минуты; 
         в 2024 году – 9,75 минуты; 
         в 2025 году – 9,70 минуты; 
         в 2030 году – 9,45 минуты; 
         в 2035 году – 9,20 минуты; 
         локализации пожара: 
         в 2019 году – 5,00 минуты; 
         в 2020 году – 4,95 минуты; 
         в 2021 году – 4,90 минуты; 
         в 2022 году – 4,85 минуты; 
         в 2023 году – 4,80 минуты; 
         в 2024 году – 4,75 минуты; 
          в 2025 году – 4,70 минуты; 
          в 2030 году – 4,45 минуты; 
          в 2035 году – 4,20 минуты; 
          ликвидации открытого горения: 
          в 2019 году – 9,00 минуты; 
          в 2020 году – 8,95 минуты; 
          в 2021 году – 8,90 минуты; 
          в 2022 году – 8,85 минуты; 
          в 2023 году – 8,80 минуты; 
          в 2024 году – 8,75 минуты; 
          в 2030 году – 8,45 минуты; 
          в 2035 году – 8,20 минуты; 
          улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, в том числе сокращение среднего времени: 
         организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 
         в 2019 году – 4,2 минуты; 
         в 2020 году – 4,1 минуты; 
         в 2021 году – 4,1 минуты; 
         в 2022 году – 4,0 минуты; 
         в 2023 году – 3,9 минуты; 
         в 2024 году – 3,8 минуты; 
         в 2025 году – 3,7 минуты; 
         в 2030 году – 3,5 минуты; 
         в 2035 году – 3,1 минуты; 
         прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 
         в 2019 году – 35,9 минуты; 
         в 2020 году – 35,8 минуты; 
         в 2021 году – 35,8 минуты; 
         в 2022 году – 35,7 минуты; 
         в 2023 году – 35,6 минуты; 
         в 2024 году – 35,5 минуты; 
         в 2025 году – 35,5 минуты; 
         в 2030 году – 35,4 минуты; 
         в 2035 году – 35,1 минуты; 
         локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 
         в 2019 году – 25,5 минуты; 
         в 2020 году – 25,4 минуты; 
         ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 
          в 2019 году – 43,0 минуты; 
          в 2020 году – 42,9 минуты; 
          в 2021 году – 42,9 минуты; 
          в 2022 году – 42,7 минуты; 
          в 2023 году – 42,6 минуты; 
          в 2024 году – 42,6 минуты; 
          в 2025 году – 42,4 минуты; 
          в 2030 году – 42,2 минуты; 
          в 2035 году – 42,0 минуты; 
          доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов: 
           в 2019 году – 94,1 процента; 
           в 2020 году – 94,2 процента; 
           в 2021 году – 94,3 процента; 
           в 2022 году – 94,4 процента; 
           в 2023 году – 94,5 процента; 
           в 2024 году – 94,6 процента; 
           в 2025 году – 94,7 процента; 
           в 2030 году – 95,0 процента; 
           в 2035 году – 95,0 процента; 

           доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность 
прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера): 
           в 2019 году – 90,0 процента; 
           в 2020 году – 90,2 процента; 
           в 2021 году – 90,4 процента; 
           в 2022 году – 90,6 процента; 
           в 2023 году – 90,8 процента; 
           в 2024 году – 91,0 процента; 
           в 2025 году – 91,2 процента; 
           в 2030 году – 92,0 процента; 
           в 2035 году – 93,0 процента; 
           доля подведомственных учреждений, предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за 
отчетный период: 
           в 2019 году – 100,0 процента; 
           в 2020 году – 100,0 процента; 
           в 2021 году – 100,0 процента; 
           в 2022 году – 100,0 процента; 
           в 2023 году – 100,0 процента; 
           в 2024 году – 100,0 процента; 
           в 2025 году – 100,0 процента; 
           в 2030 году – 100,0 процента; 
           в 2035 году – 100,0 процента; 
           уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой: 
           в 2019 году – 62,9 процента; 
           в 2020 году – 57,4 процента; 
           в 2021 году – 40,7 процента; 
           в 2022 году – 38,8 процента; 
           в 2023 году – 38,8 процента; 
           в 2024 году – 38,8 процента; 
           в 2025 году – 38,8 процента; 
           в 2030 году – 50,0 процента; 
           в 2035 году – 65,0 процента; 
           повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по 
предназначению: 
           в 2019 году – 86,0 процента; 
           в 2020 году – 90,0 процента; 
           в 2021 году – 91,0 процента; 
           в 2022 году – 92,0 процента; 
           в 2023 году – 93,0 процента; 
           в 2024 году – 94,0 процента; 
           в 2025 году – 95,0 процента; 
           в 2030 году – 97,0 процента; 
           в 2035 году – 100,0 процента; 
           доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации: 
           в 2019 году – 87,0 процента; 
           в 2020 году – 87,2 процента; 
           в 2021 году – 87,4 процента; 
           в 2022 году – 87,6 процента; 
           в 2023 году – 87,8 процента; 
           в 2024 году – 88,0 процента; 
           в 2025 году – 88,0 процента; 
           в 2030 году – 89,0 процента; 
           в 2035 году – 90,0 процента. 

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

           Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и   
программы в целом.  
           Подпрограмма объединяет пять основных мероприятий: 
           Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений, реализующих  на территории Порецкого 
района Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. 
           Предусматриваются обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь 
вследствие пожаров для устойчивого функционирования экономики Чувашской Республики, что включает в себя: 
           осуществление тушения пожаров в населенных пунктах; 
оснащение противопожарной службы техникой, оборудованием и имуществом, разработку и внедрение новых 
технологий пожаротушения; 
           повышение уровня подготовки руководящего и личного состава пожарно-спасательных служб. 
           Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности  учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению 
безопасности и защиты населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
           Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и защиты населения и 
территорий Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, что включает в себя: 
           предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
           снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
           организацию экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения аварийно-спасательных работ 
по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
           поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
           Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по подготовке 
населения Порецкого района к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
           В рамках выполнения мероприятия предусматривается реализация мер, направленных на подготовку 
руководителей, других должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций к исполнению ими своих функций и полномочий в области гражданской обороны, 
защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
           Основное мероприятие 4. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена 
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. 
          В рамках выполнения основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий: 
          Мероприятие 4.1. Содержание материально-технических запасов в целях гражданской обороны. 
          Мероприятие предусматривает накопление фонда защитных сооружений для укрытия населения и замену 
существующих запасов средств индивидуальной и коллективной защиты на более эффективные образцы. 
          Мероприятие 4.2. Проведение регламентных работ по содержанию специального оборудования гражданской 
обороны. 
          Основное мероприятие 5. Совершенствование функционирования органов управления территориальной 
подсистемы Чувашской Республики единой   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем 
оповещения и информирования населения. 
          В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается: 
  создание и развитие  на территории Порецкого района Чувашской Республики комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
          модернизация и развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения; 
          оснащение пунктов управления современными средствами связи и программно-аналитическими комплексами 
оценки обстановки и поддержки принятых решений. 
          Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
          1 этап – 2019–2025 годы; 
          2 этап – 2026–2030 годы; 
          3 этап – 2031–2035 годы. 

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

          Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, внебюджетных источников. 
          Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
          местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
          Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 0,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
          в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
          из них средства: 
          местного бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
          в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
          внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
          в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
          На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, из 
них средства: 
          местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
          внебюджетных источников – 0,0; 
          На 3 этапе (2031–2035 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, из 
них средства: 
          местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
          внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
          Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней. 
           Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 
настоящей подпрограмме. 

Приложение 
к подпрограмме «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности населения на  водных объектах  на 
территории Порецкого района  Чувашской Республики»  муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения  и территорий Порецкого района Порецкого района  Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Порецкого района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах  на территории Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной  программы «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» за счет 
всех источников финансирования 
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Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Республики ь, участники 
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2
0
2
6

–
2
0
3

0
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3
1

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Защита 
населения и 
территорий 
Порецкого 
района от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 
населения на 

водных 
объектах  на 
территории 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– Сектор 

специальных 
пргорамм 

администрац
ии Порецкого 

района 

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

   x 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

соисполнител
и:              

ПЧ-38 КУ ЧР 
«Чувашская 

республиканс
кая 

противопожа
рная служба» 

ГКЧС 
Чувашии 

   x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

участники – 
администрац
ии сельских 
поселений 
Порецкого 

района* 

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

Цель «Сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и 
погибших на пожарах» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Обеспечение 
деятельности 
государственн

ых 
учреждений, 
реализующих  
на территории 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

государственн
ую политику в 

области по-
жарной 

безопасности 

организация и 
осуществлени

е 
профилактики 

пожаров; 
организация и 
осуществлени

е тушения 
пожаров, 
спасания 
людей и 

материальных 
ценностей при 

пожарах 

ответственны
й 

исполнитель - 
Сектор 

специальных 
пргорамм 

администрац
ии Порецкого 

района 

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

соисполнител
ь – ПЧ-38 КУ 
ЧР «Чуваш-

ская 
республиканс

кая 
противопожа
рная служба» 

ГКЧС 
Чувашии 

   х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

участники – 
администрац
ии сельских 
поселений 
Порецкого 
района * 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели под-
программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Количество зарегистрированных пожаров, 
единиц х 15 14 13 12 11 10 10 10** 10** 

Количество погибших на пожарах, человек х 2 2 1 1 1 1 0 0** 0** 
Количество травмированных на пожарах 

людей, человек х 2 2 2 2 1 1 0 0** 0** 

Улучшение показателей оперативного 
реагирования на пожары, в том числе 

сокращение среднего времени: 
х х х х х х х х х х 

прибытия 1-го пожарного подразделения к 
месту пожара (в сельской местности), 

минут 
х 10,

0 
9,9
5 9,9 9,8

5 9,8 9,7
5 9,7 9,45*

* 9,2** 

локализации пожара, минут х 5,0 4,9
5 4,9 4,8

5 4,8 4,7
5 4,7 4,45*

* 4,2** 

ликвидации открытого горения, минут х 9,0 8,9
5 8,9 8,8

5 8,8 8,7
5 8,7 8,45*

* 8,2** 

Уровень оснащенности подразделений 
противопожарной службы современной 

техникой, % 
х 62,

9 
57,
4 

40,
7 

38,
8 

38,
8 

38,
8 

38,
8 

50,0*
* 

65,0*
* 

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспечение 
деятельности 
государственн

ых 
учреждений, 
реализующих 
мероприятия 

по 
обеспечению 

безопасности и 
защиты на-
селения и 

территорий 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 

организация и 
осуществлени

е 
профилактиче

ских 
мероприятий, 
направленных 

на 
недопущение 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера; 
организация 
проведения 
аварийно-

спасательных 
и других 

неотложных 
работ в районе 
чрезвычайной 

ситуации 
природного и 
техногенного 

характера 

ответственны
й 

исполнитель 
– Сектор 

специальных 
пргорамм 

администрац
ии Порецкого 

района 

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

соисполнител
ь –– ПЧ-38 

КУ ЧР 
«Чувашская 

республикан-
ская 

поисково-
спасательная 

служба» 
ГКЧС 

Чувашии 

    

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

участники – 
администрац
ии сельских 
поселений 
Порецкого 
района * 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели под-
программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Улучшение показателей оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, в 
том числе сокращение среднего времени: 

х х х х х х х х х х 

организации выезда дежурной смены на 
место чрезвычайной ситуации природного 

и техногенного характера, минут 
х 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,5** 3,1** 

прибытия дежурной смены спасателей к 
месту чрезвычайной ситуации природного 

и техногенного характера, минут 
х 35,

9 
35,
8 

35,
8 

35,
7 

35,
6 

35,
5 

35,
5 

35,4*
* 

35,1*
* 

локализации чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера, 

минут 
х 25,

5 
25,
4 

25,
4 

25,
3 

25,
3 

25,
2 

25,
1 

25,0*
* 

25,0*
* 

ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного 

характера, минут 
х 43,

0 
42,
9 

42,
9 

42,
7 

42,
6 

42,
6 

42,
4 

42,2*
* 

42,0*
* 

Цель «Подготовка, переподготовка (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и 
специалистов органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности по вопросам гражданской обороны иЗащиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Обеспечение 
деятельности 
государственн

ых 
учреждений, 
реализующих 
мероприятия 

по подготовке 
населения 
Чувашской 

Республики к 
действиям в 

чрезвычайных 
ситуациях 

природного и 
техногенного 

характера 

организация и 
проведение 
обучения, 

тренировок и 
учений с 

различными 
слоями 

населения по 
обучению 
правилам 

поведения в 
случае 

возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера  и 
проведение 

мероприятий, 
направленных 
на пропаганду 
спасательного 

дела через 
средства мас-

совой 
информации; 
планирование 
и организация 

учебного 
процесса 

повышения 
квалификации 

ответственны
й 

исполнитель 
– Сектор 

специальных 
программ 

администрац
ии Порецкого 

района 

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

соисполнител
ь –  ПЧ-38 

КУ ЧР 
«Чувашская 

республикан-
ская 

поисково-
спасательная 

служба» 
ГКЧС 

Чувашии 

    республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

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

x x x x 
внебюджетн

ые 
источники 

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

участники – 
администрац
ии сельских 
поселений 
Порецкого 
района * 

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

Целевой 
индикатор и 

показатель под-
программы, увя-

занные с 
основным 

мероприятием 3 

Доля руководящего состава и 
должностных лиц, прошедших подготовку 

по вопросам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 
террористических актов, % 

x 94,
1 

94,
2 

94,
3 

94,
4 

94,
5 

94,
6 

94,
7 

95,0*
* 

95,0*
* 

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

4
 Развитие 

гражданской 
организация 
проведения 

ответственны
й 

x x x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  х х республикан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

обороны, 
повышение 

уровня 
готовности 

территориальн
ой подсистемы 

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 

аварийно-
спасательных 

и других 
неотложных 

работ в районе 
чрезвычайной 

ситуации 
природного и 
техногенного 

характера 

исполнитель 
– Сектор 

специальных 
программ 

администрац
ии Порецкого 

района 

ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

соисполнител
и:              

ПЧ-38 КУ ЧР 
«Чувашская 

республиканс
кая 

противопожа
рная служба» 

ГКЧС 
Чувашии 

  x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

участники – 
администрац
ии сельских 
поселений 
Порецкого 
района * 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели   
программы и под-

программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 4 

Снижение количества чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, пожаров, происшествий на 

водных объектах, единиц 

x 2 2 2 2 1 1 1 1** 1** 

Доля подведомственных ГКЧС Чувашии 
учреждений, предоставивших декларацию 
о потреблении энергетических ресурсов за 

отчетный период, % 

х 100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0
** 

100,0
** 

Уровень оснащенности подразделений 
противопожарной службы современной 

техникой, % 
х 62,

9 
57,
4 

40,
7 

38,
8 

38,
8 

38,
8 

38,
8 

50,0*
* 

65,0*
* 

Снижение количества населения, 
погибшего при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, 
пожарах, происшествиях на водных 

объектах, человек 

х 137 134 129 124 120 112 105 96** 89** 

Повышение уровня готовности защитных 
сооружений гражданской обороны к 

использованию по предназначению, % 
х 86,

0 
90,
0 

91,
0 

92,
0 

93,
0 

94,
0 

95,
0 

97,0*
* 

100,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.1

 

Развитие 
материально-
технической 
базы ГКЧС 
Чувашии и 

подведомствен
ных ему 

учреждений 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– 

Сектор 
специальных 

программ 
администрац
ии Порецкого 

района 

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

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

 
 

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

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

соисполнител
и:              

ПЧ-38 КУ ЧР 
«Чувашская 

республиканс
кая 

противопожа
рная служба» 

ГКЧС 
Чувашии 

  x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.2

 

Содержание 
материально-
технических 

запасов в 
целях 

гражданской 
обороны 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– Сектор 

специальных 
программ 

администрац
ии Порецкого 

района 

x x x x всего x x x x x x x x x 

    

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

x x x x x x x x x 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.3

 

Проведение 
регламентных 

работ по 
содержанию 

специального 
оборудования 
гражданской 

обороны 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– 

Сектор 
специальных 

программ 
администрац
ии Порецкого 

района 

х х х х всего x x x х х х х х х 

    

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

x x x х х х х х х 

Цель «Повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
Порецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Совершенство
вание 

функциониров
ания органов 
управления 

территориальн
ой подсистемы 

Чувашской 
Республики 

единой   
системы 

предупрежден
ия и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций, 
систем 

оповещения и 
информирован
ия населения 

совершенствов
ание системы 
обеспечения 

пожарной 
безопасности 

и защиты 
населения и 
территорий 
Порецкого 

района 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера 

ответственны
й 

исполнитель 
– Сектор 

специальных 
программ 

администрац
ии Порецкого 

района 

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

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

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

соисполнител
ь – ПЧ-38 КУ 

ЧР 
«Чувашская 

республиканс
кая 

противопожа
рная служба» 

ГКЧС 
Чувашии 

  x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

участник –  
Сектор 

информацион
ного 

обеспечения 
администрац
ии Порецкого 

района 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 
индикаторы и 

показатели   
программы и под-

программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 5 

Готовность систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, % 

х 99,
0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,0
** 

100,0
** 

Доля населения, имеющего возможность 
получения сигналов оповещения и 

экстренной информации, % 
х 87,

0 
87,
2 

87,
4 

87,
6 

87,
8 

88,
0 

88,
0 

89,0*
* 

90,0*
* 

Доля оправдавшихся прогнозов 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (достоверность 

прогнозов системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера), % 

х 90,
0 

90,
2 

90,
4 

90,
6 

90,
8 

91,
0 

91,
2 

92,0*
* 

93,0*
* 

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

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения  

и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе Чувашской Республики» 
муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого 

района Чувашской Республики» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
 
Соисполнители подпрограммы 
 

– сектор специальных программ администрации Порецкого района; 
 
 
отдел культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного 
обеспечения администрации Порецкого района; 

 
 
Участники программы 

 отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого 
района; 
сектор информационного обеспечения администрации Порецкого района; 
отделение полиции по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по 
согласованию). 

Цель подпрограммы – укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности 
граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, 
профилактики их проявлений в Порецком районе Чувашской Республики 

Задачи подпрограммы – повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти 
Порецкого района, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в 
вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том 
числе путем более широкого распространения и внедрения современных 
технических средств охраны правопорядка; 
профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической и экстремистской деятельности; 
укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым 
пребыванием людей, особо важных объектов; 
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению деятельности религиозно-экстремистских объединений и 
псевдорелигиозных сект деструктивной направленности 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей: 
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи – 80,0 процента; 
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей 
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
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занятости, – 28,7 процента; 
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах, – 80,0 процента;  
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих 
в Чувашской Республике (по данным социологических исследований), – 89,5 
процента; 
количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, подготовленных государственными средствами массовой 
информации Чувашской Республики, – 780 единиц; 
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с 
представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью 
пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, 
распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным 
действиям, – 22 единицы 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляет  
7 994,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3 584,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 477,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 217,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 217,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7 тыс. рублей (39,67%); 
в 2019 году – 3 170,7 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 Порецкого района Чувашской Республики –4823,6 тыс. рублей 
(60,33%), в том числе: 
в 2019 году – 414,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 477,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 217,6  тыс. рублей; 
в 2022 году – 217,6  тыс. рублей; 
в 2023 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 269,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета  
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

– своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических 
проявлений, их предупреждение; 
сохранение в Порецком районе стабильности в обществе и правопорядка; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Порецкого 
района; 
повышение доли жителей Порецкого района, негативно относящихся к 
экстремистским и террористическим проявлениям; 
сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; 
недопущение террористических актов и экстремистских акций; 
снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения 
совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. 

 
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Профилактика терроризма 

и экстремистской деятельности в Порецком районе» 
          Приоритеты, цель и задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в 
Порецком районе» (далее – подпрограмма) определены в соответствии со Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом               Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 
(в части пресечения экстремистской деятельности националистических, религиозных, этнических и иных организаций 
и структур как основного источника угроз национальной безопасности в сфере   и общественной безопасности и 
совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов 
терроризма, экстремизма). 
          Целью подпрограммы являются укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности 
граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Порецком 
районе. 
          Достижению поставленной цели подпрограммы способствует решение следующих задач: 
          повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Порецкого района, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в вопросах 
профилактики терроризма и экстремизма; 
          создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем более широкого 
распространения и внедрения современных технических средств охраны правопорядка; 
          профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности; 
          укрепление технической защиты объектов повышенной опасности с массовым пребыванием людей, особо 
важных объектов; 
          выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению деятельности 
религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 
          В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих результатов: 
          своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; 
          сохранение в Порецком районе стабильности в обществе и правопорядка; 
          повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Порецкого района; 
          повышение доли жителей Порецкого района, негативно относящихся к экстремистским и террористическим 
проявлениям; 
         сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций; 
         недопущение террористических актов и экстремистских акций; 
         снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных 
тяжких и особо тяжких преступлений на улицах. 
         Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных 
программ по повышению уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и 
экстремизму, профилактики их проявлений в Порецком районе. 

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

          Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
          доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи; 
         доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости; 
         уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах; 
         доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих в Порецком районе (по данным социологических исследований); 
         количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных 
государственными средствами массовой информации Порецкого района; 
         количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных 
объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, 
призывающих к насильственным действиям. 
         В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей: 
         доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи: 
         в 2019 году – 71,0 процента; 
         в 2020 году – 72,0 процента; 
         в 2021 году – 73,0 процента; 
         в 2022 году – 74,0 процента; 
         в 2023 году – 75,0 процента; 
         в 2024 году – 76,0 процента; 
         в 2025 году – 77,0 процента; 
         в 2030 году – 78,0 процента; 
         в 2035 году – 80,0 процента; 
         доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до  
29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: 
         в 2019 году – 30,5 процента; 
         в 2020 году – 30,2 процента; 
         в 2021 году – 29,7 процента; 
         в 2022 году – 29,6 процента; 
         в 2023 году – 29,5 процента; 
         в 2024 году – 29,4 процента; 
         в 2025 году – 29,3 процента; 
         в 2030 году – 29,1 процента; 
         в 2035 году – 28,7 процента; 
         уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: 
         в 2019 году – 72,0 процента; 
         в 2020 году – 72,5 процента; 
         в 2021 году – 73,0 процента; 
         в 2022 году – 73,5 процента; 
         в 2023 году – 74,0 процента; 
         в 2024 году – 74,5 процента; 
         в 2025 году – 75,0 процента; 
         в 2030 году – 77,5 процента; 
         в 2035 году – 80,0 процента; 
         доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих в Порецком районе (по данным социологических исследований): 
           в 2019 году – 87,0 процента; 
           в 2020 году – 88,0 процента; 
           в 2021 году – 88,1 процента; 
           в 2022 году – 88,2 процента; 
           в 2023 году – 88,3 процента; 
           в 2024 году – 88,4 процента; 
           в 2025 году – 88,5 процента; 
           в 2030 году – 89,0 процента; 
           в 2035 году – 89,5 процента; 
           количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных 
средствами массовой информации Порецкого района: 
           в 2019 году – 1 единиц; 
           в 2020 году – 1 единиц; 
           в 2021 году – 2 единиц; 
           в 2022 году – 2 единиц; 
           в 2023 году – 2 единиц; 
           в 2024 году – 2 единиц; 
           в 2025 году – 3 единиц; 
           в 2030 году – 3 единиц; 
           в 2035 году – 3 единиц; 

           количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных 
объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, 
призывающих к насильственным действиям: 
           в 2019 году – 1 единиц; 
           в 2020 году – 1 единиц; 
           в 2021 году – 2 единиц; 
           в 2022 году – 2 единиц; 
           в 2023 году – 2 единиц; 
           в 2024 году – 2 единиц; 
           в 2025 году – 2 единиц; 
           в 2030 году – 3 единицы; 
           в 2035 году – 3 единицы. 

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

           Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и   
программы в целом.  
           Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий: 
           Основное мероприятие 1. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Порецкого района 
и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
           Мероприятие предусматривает проведение научно-практических конференций и круглых столов по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, разработку текстов 
лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, проведение мониторинга 
состояния стабильности в обществе, повышение квалификации и обучение педагогов-психологов образовательных 
организаций по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности. 
            Основное мероприятие 2. Укрепление стабильности в обществе. 
           В рамках данного мероприятия предусматриваются взаимодействие с руководителями организаций в целях 
обеспечения социального, национального и конфессионального согласия в обществе, проведение комплексных 
обследований организаций культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий 
Порецкого района в целях проверки и оценки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, 
категорирование и разработка паспортов безопасности в данных организациях в соответствии с действующим 
законодательством, оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, подросткам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проведение мероприятий, направленных на правовое 
просвещение населения, формирование толерантности, укрепление стабильности в обществе. 
           Основное мероприятие 3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
           Данное мероприятие предусматривает: 
           оказание на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированным организациям для 
выполнения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма; 
           вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, 
спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам; 
           проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и 
несовершеннолетних; 
           формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей в обществе. 
           Основное мероприятие 4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. 
           Мероприятие предусматривает: 
           освещение в средствах массовой информации хода реализации подпрограммы; 
           размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, направленной на 
профилактику терроризма и экстремизма; 
           оформление в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта тематических стендов и витрин, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни; 
           трансляцию на радио и телевидении социальной рекламы, направленной на сохранение межнационального мира 
и согласия; 
           участие представителей средств массовой информации в семинарах, круглых столах, обучение на курсах по 
вопросам информационного противодействия терроризму и экстремизму; 
           проведение местного конкурса среди журналистов на лучшее освещение темы противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в средствах массовой информации «Чувашия 
против террора», победители которого награждаются дипломами, им выплачиваются денежные поощрения. Размеры 
денежных поощрений и порядок их выплаты устанавливаются постановлением администрации Порецкого района 
Чувашской Республики. 
           Основное мероприятие 5. Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других 
общественных местах. 
           Данное мероприятие включает в себя: 
           приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования: арочных и ручных досмотровых 
металлодетекторов, газоанализаторов, передвижных металлических барьеров; 
           организацию профилактической работы, способствующей добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) 
основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения. 
           В рамках выполнения данного основного мероприятия также предусматривается: 
           оборудование образовательных организаций, учреждений культуры и спорта шлагбаумами, турникетами, 
декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта; 
           монтаж охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств видеонаблюдения в жилых домах на этапе их 
строительства с последующей их интеграцией в систему аппаратно-программного комплекса «Безопасное 
муниципальное образование»; 
           привлечение сотрудников частных охранных предприятий, служб безопасности организаций к работе по 
профилактике правонарушений в общественных местах в соответствии с заключаемыми соглашениями, 
предусматривающими конкретные формы их участия в охране правопорядка; 
           модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта 
систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов), их интеграция в систему аппаратно-программного комплекса 
«Безопасное муниципальное образование». 
           Основное мероприятие 6. Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-
экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. 
           Мероприятием предусматриваются проведение рабочих встреч по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, а также организация в учреждениях культуры и 
образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность 
религиозных сект и экстремистских организаций. 
           Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
           1 этап – 2019–2025 годы; 
           2 этап – 2026–2030 годы; 
           3 этап – 2031–2035 годы. 

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

           Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Порецкого района. 
           Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 7 994,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
          в 2019 году – 3 584,7 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 477,4 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 217,6 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 217,6 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 269,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 269,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 269,0 тыс. рублей; 
          в 2026–2030 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
          в 2031–2035 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 170,7 тыс. рублей (39,67%); 
          в 2019 году – 3 170,7 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 Порецкого района Чувашской Республики –4823,6 тыс. рублей (60,33%), в том числе: 
         в 2019 году – 414,0 тыс. рублей; 
         в 2020 году – 477,4 тыс. рублей; 
         в 2021 году – 217,6  тыс. рублей; 
         в 2022 году – 217,6  тыс. рублей; 
         в 2023 году – 269,0 тыс. рублей; 
         в 2024 году – 269,0 тыс. рублей; 
         в 2025 году – 269,0 тыс. рублей; 
         в 2026–2030 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
         в 2031–2035 годах – 1345,0 тыс. рублей; 
          Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней. 
           Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 
настоящей подпрограмме. 

Приложение 
к подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе 

 Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности 
 населения и  территорий Порецкого района Чувашской Республики»  
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реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком районе  
Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 
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610 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 490,0 490,0 

974 0702 
Ц830
57436

0 
620 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 320,0 320,0 

974 0703 
Ц830
57436

0 
620 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Совершенств
ование 

взаимодейств
ия органов 
местного 

самоуправлен
ия и 

институтов 
гражданского 

общества в 
работе по 

профилактике 
терроризма и 
экстремистск

ой 
деятельности 

повышен
ие 

эффекти
вности 

взаимоде
йствия 
органов 

исполнит
ельной 
власти 

Чувашск
ой 

Республи
ки, 

территор
иальных 
органов 

федераль
ных 

органов 
исполнит

ельной 
власти, 
органов 

местного 
самоупра
вления и 
организа

ций в 
вопросах 
профила

ктики 
террориз

ма и 
экстреми

зма 

ответств
енный 

исполни
тель – 
Отдел 

культур
ы, по 
делам 

национа
льносте

й, 
архивно
го дела 

и 
информ
ационно

го 
обеспеч

ения 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

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

x x x x 

республик
анский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республи
ки 

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

соиспол
нитель – 

Отдел 
образов

ания, 
молоде
жной 

политик
и и 

спорта 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, в 

общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих в Порецком районе 
(по данным социологических исследований), 

% 

x 
8
7,
0 

88,0 88,1 88,2 88,3 88,4 88,5 89,0*
* 

89,5*
* 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Укрепление 
стабильности 

в обществе 

создание 
безопасн

ой 
обстанов

ки на 
улицах и 
в других 
обществе

нных 
местах, в 

том 
числе 
путем 
более 

широког
о 

распрост
ранения 

и 
внедрени

я 
современ

ных 
техничес

ких 
средств 
охраны 

правопор
ядка 

ответств
енный 

исполни
тель - 
Отдел 

культур
ы, по 
делам 

национа
льносте

й, 
архивно
го дела 

и 
информ
ационно

го 
обеспеч

ения 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

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

республик
анский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республи
ки 

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

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

соиспол
нитель –              

Отдел 
образов

ания, 
молоде
жной 

политик
и и 

спорта 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

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

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Доля безработных граждан из числа молодежи 
в возрасте от 16 до 29 лет в общей 
численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 
занятости, % 

x 
3
0,
5 

30,2 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 29,1*
* 

28,7*
* 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Образователь
но-

воспитательн
ые, 

культурно-
массовые и 
спортивные 
мероприятия 

профила
ктика 

конфлик
тов на 

социальн
ой, 

этническ
ой и 

конфесси
ональной 

почве 

ответств
енный 

исполни
тель – 
Отдел 

культур
ы, по 
делам 

национа
льносте

й, 
архивно
го дела 

и 
информ
ационно

го 
обеспеч

ения 
админис
трации 

Порецко

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

x x x x 

республик
анский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республи
ки 

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

го 
района 
участни

ки:              

Отдел 
образов

ания, 
молоде
жной 

политик
и и 

спорта 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 3 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 
молодежи, % 

x 
7
1,
0 

7
2,
0 

7
3,
0 

7
4,
0 

7
5,
0 

7
6,
0 

7
7,
0 

78,
0*
* 

80,
0*
* 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Информацион
ная работа по 
профилактике 
терроризма и 
экстремистск

ой 
деятельности 

выявлен
ие и 

устранен
ие 

причин и 
условий, 
способст
вующих 

осуществ
лению 

террорис
тической 

и 
экстреми

стской 
деятельн

ости 

ответств
енный 

исполни
тель – 
Отдел 

культур
ы, по 
делам 

национа
льносте

й, 
архивно
го дела 

и 
информ
ационно

го 
обеспеч

ения 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

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

x x x x 

республик
анский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республи
ки 

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

соиспол
нители:              

Отдел 
образов

ания, 
молоде
жной 

политик
и и 

спорта 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

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

Сектор 
информ
ационно

го 
обеспеч

ения 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

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

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 4 

Количество материалов антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности, 

подготовленных государственными 
средствами массовой информации Чувашской 

Республики, единиц 

х 1
0 11 12 13 14 15 16 17** 18** 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Мероприятия 
по 

профилактике 
и 

соблюдению 
правопорядка 
на улицах и в 

других 
общественны

х местах 

укреплен
ие 

техничес
кой 

защиты 
объектов 
повышен

ной 
опасност

и с 
массовы

м 
пребыва

нием 
людей, 
особо 

важных 
объектов 

ответств
енный 

исполни
тель – 
Отдел 

культур
ы, по 
делам 

национа
льносте

й, 
архивно
го дела 

и 
информ
ационно

го 
обеспеч

ения 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

x x x x всего 365
8,9 

477,
4 

217,
6 

217,
6 

269,
0 

269,
0 

269,
0 

1 
345,0 

1 345
,0 

соиспол
нитель – 
Сектор 
специал

ьных 
програм

м 
админис
трации 

Порецко
го 

района 

    

республик
анский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республи
ки 

x x x x x x x x x 
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    x x x x x x x x x 

участни
ки:               

ОП по 
Порецко

му 
району 

МО 
МВД 
РФ 

«Алаты
рский»* 

x x x x x x x x x x x x x x 
              

              

админис
трация 

Порецко
го 

района 

903 0113 
Ц830
57034

0 
240 

местные 
бюджеты 

16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

903 0113 
Ц830
57436

0 
240 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0 

903 0113 
Ц830
57436

0 
620 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 175,0 

903 0801 
Ц830
57436

0 
610 10,0 60,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

903 0314 
Ц830
5S26

20 
240 203,

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 
образов

ания, 
молоде
жной 

политик
и и 

спорта 

974 0701 
Ц830
57436

0 
610 20,0 68,4 24,4 24,4 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

974 0702 
Ц830
57436

0 
610 98,0 147,

2 60,9 60,9 98,0 98,0 98,0 490,0 490,0 

974 0702 
Ц830
57436

0 
620 64,0 109,

8 45,1 45,1 64,0 64,0 64,0 320,0 320,0 

974 0703 
Ц830
57436

0 
620 10,0 37,0 12,2 12,2 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 5 

Уровень раскрытия преступлений, 
совершенных на улицах, % x 

7
2,
0 

72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 77,5*
* 

80,0*
* 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

 Профилактик
а 

правонаруше
ний со 

стороны 
членов семей 
участников 
религиозно-

экстре-
мистских 

объединений 
и 

псевдорелиги
озных сект 

выявлен
ие и 

последу
ющее 

устранен
ие 

причин и 
условий, 
способст
вующих 

осуществ
лению 

деятельн
ости 

ответств
енный 

исполни
тель – 
Отдел 

культур
ы, по 
делам 

национа
льносте

й, 
архивно
го дела 

и 

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

x x x x 

республик
анский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республи
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деструктивно

й 
направленнос

ти 

религиоз
но-

экстреми
стских 

объедине
ний и 

псевдоре
лигиозн
ых сект 

деструкт
ивной 

направле
нности 

информ
ационно

го 
обеспеч

ения 
админис
трации 

Порецко
го 

района 
участни
к – ОП 

по 
Порецко

му 
району 

МО 
МВД 
РФ 

«Алаты
рский»* 

x x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 6 

Количество мероприятий (рабочих встреч, 
круглых столов), проведенных с 

представителями общественных объединений, 
конфессий, диаспор с целью пропаганды 

недопустимости межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, 

деструктивной деятельности 
псевдорелигиозных сект, распространения 
экстремистских учений, призывающих к 

насильственным действиям, единиц 

x 1 1 2 2 2 2 2 3** 3** 

 
приобретение досмотрового оборудования 
________________ 
 *  Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно. 
 

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»  на 
территории Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения  и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

– сектор специальных программ администрации Порецкого района 
 
 

Участники подпрограммы – отделение полиции по Порецкому району МО МВД РФ «Алатырский» (по 
согласованию) 

Цели подпрограммы – создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и 
незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за 
обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания; 
повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района 
Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий 
путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при 
обращении населения по единому номеру «112»; 
создание на базе муниципальных образований комплексной информационной 
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

Задачи подпрограммы – развитие существующих и создание новых функциональных компонентов 
безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного 
комплекса «Безопасное муниципальное образование»; 
создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры 
«Системы-112»; 
дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы программно-техническими 
комплексами; 
организация подготовки персонала «Системы-112»; 
внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и 
безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также 
повышения безопасности дорожного движения. 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов и 
показателей: 
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и 
явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) – 96,0 процента; 
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения граждан по номеру «112»  на территории 
Порецкого района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом – 20,0 
процента. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляет  
6 394,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1 016,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 158,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 135,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 135,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 6 394,7 тыс. 
рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 1 016,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 158,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 135,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 135,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета Порецкого района 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

– сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения граждан по номеру «112»  на территории 
Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, 
процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга); 
повышение оперативности процессов управления мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение 
общего времени на поиск, обработку и передачу информации. 

 
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасное муниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики», общая 
характеристика 

            Приоритетом в вопросах построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасное 
муниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики является создание на базе 
муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз.  Приоритет определен в соответствии с  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р и основными целями   программы. 
           Основными целями подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное 
муниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики» (далее – подпрограмма) 
являются: 
           создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и 
взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания; 
           повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района Чувашской Республики и снижение 
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий 
путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому 
номеру «112»; 
           создание на базе муниципального района комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 
последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 
           Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач: 
           развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного 
функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»; 
           создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры «Системы-112»; 
           дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы программно-техническими комплексами «Системы-112»; 
           организация подготовки персонала «Системы-112»; 
           внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах 
и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения. 
           В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2036 году ожидается достижение следующих 
результатов: 
           сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения 
граждан по номеру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики; 
           повышение охвата опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами 
мониторинга (полнота мониторинга); 
           повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных 
ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации. 
          Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных 
программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района Чувашской Республики и 
снижению социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по 
единому номеру «112», а также создания на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. 

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

           Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота 
мониторинга); 
           сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения 
граждан по номеру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом. 
           В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей: 
           охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга 
(полнота мониторинга): 
           в 2019 году – 88,5 процента; 
           в 2020 году – 90,1 процента; 

           в 2021 году – 91,7 процента; 
           в 2022 году – 92,5 процента; 
           в 2023 году – 93,0 процента; 
           в 2024 году – 93,5 процента; 
           в 2025 году – 94,0 процента; 
           в 2030 году – 95,0 процента; 
           в 2035 году – 96,0 процента; 
           сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения 
граждан по номеру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом: 
           в 2019 году – 20,0 процента; 
           в 2020 году – 20,0 процента; 
           в 2021 году – 20,0 процента; 
           в 2022 году – 20,0 процента; 
           в 2023 году – 20,0 процента; 
           в 2024 году – 20,0 процента; 
           в 2025 году – 20,0 процента; 
           в 2030 году – 20,0 процента; 
           в 2035 году – 20,0 процента. 

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

           Основные мероприятия подпрограммы направлены на выполнение поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом. Реализация основных мероприятий обеспечит достижение целевых индикаторов и 
показателей подпрограммы. 
           Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятия: 
           Основное мероприятие 1. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики. 
           В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается реализация мероприятий по развитию «Системы-
112»  на территории Порецкого района Чувашской Республики, предполагающих повышение качества и эффективности 
взаимодействия оперативных служб в экстремальных ситуациях с целью уменьшения возможного социально-
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения финансовых, 
медицинских, материально-технических и других затрат на экстренное реагирование, обеспечение работы экстренных 
оперативных служб в режиме «одного окна» и снижения экономических затрат на осуществление взаимодействия 
экстренных оперативных служб. 
          Кроме того, в ходе выполнения мероприятий планируются проектирование «Системы-112» на базе 
разработанного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий программно-технического комплекса автоматизированной системы 
обмена информацией между объектами «Системы-112», развертывание сети связи и передачи данных «Системы-112», 
сопряжение существующей инфраструктуры связи муниципальных образований с «Системой-112», а также 
дополнительное профессиональное образование преподавателей для подготовки персонала «Системы-112», оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS транспортных средств оперативных служб, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
           Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры. 
           Данное основное мероприятие включает в себя четыре мероприятия: 
           Мероприятие 2.1. Модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и 
видеофиксации преступлений и административных правонарушений. 
           Мероприятие 2.2. Модернизация, установка и обслуживание в образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, на иных объектах с массовым пребыванием граждан систем видеонаблюдения, оборудование их 
системами прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования посредством специальных устройств (типа 
«гражданин – полиция»). 
           Мероприятие 2.3. Монтаж средств видеонаблюдения, ориентированных на внутреннее помещение общего 
пользования и дворовые территории, в жилых домах на этапе их строительства. 
           Мероприятие 2.4. Разработка технического проекта создания и внедрения опытных участков аппаратно-
программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»  на территории Порецкого. 
           В рамках выполнения данных мероприятий планируются обеспечение функций общественного контроля 
деятельности представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ответственных 
за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, создание системы контроля 
качества работы коммунальных служб и состояния коммунальной инфраструктуры, обеспечение возможности 
оперативного управления пожарно-спасательными подразделениями с использованием пространственной информации, 
обеспечение оперативного мониторинга состояния опасных производственных объектов, а также используемых, 
производимых, перерабатываемых, хранимых и транспортируемых радиоактивных, пожаровзрывоопасных, опасных 
химических и биологических веществ. 
           Кроме того, предусматриваются ведение реестров объектов капитального строительства, электросетей, трасс 
линий электропередачи и энергетического хозяйства, сетей и сооружений водоснабжения, тепловых сетей, дорог, 
телекоммуникаций, мест обработки и утилизации отходов, социального реестра, а также санитарно-
эпидемиологический контроль, в том числе мониторинг заболеваемости населения, мониторинг инфекционных, 
паразитарных болезней и отравлений людей, мониторинг особо опасных болезней сельскохозяйственных животных и 
рыб, мониторинг карантинных и особо опасных болезней. 
           Основное мероприятие 3. Обеспечение безопасности на транспорте. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается создание следующих сегментов аппаратно-
программного комплекса «Безопасное муниципальное образование»: обеспечение правопорядка и профилактики 
правонарушений на дорогах, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, обеспечение 
безопасности дорожного движения и обеспечение безопасности на транспорте. 
           Кроме того, планируются: 
модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации, осуществляющих: 
           круглосуточную регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения; 
           фиксацию в автоматическом режиме правонарушений в области дорожного движения и передачу полученной 
информации в центры автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения; 
           выявление потенциально опасных событий на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры 
железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта, дорожного хозяйства; 
          видеомониторинг и анализ оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры; 
          отслеживание маршрутов транспортных средств; 
          создание единой транспортной диспетчерской; 
          организация и управление муниципальным парковочным пространством; 
          создание системы экстренной связи на транспортных средствах (автомобильном, железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте), системы автоматического оповещения служб экстренного реагирования при авариях и других 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также геолокацию точки вызова; 
          обеспечение контроля маршрутов движения общественного транспорта; 
          обеспечение контроля за результатами технического мониторинга объектов транспортной инфраструктуры; 
          организация системы информирования населения о работе общественного транспорта и дорожной ситуации.  
          Основное мероприятие 4. Обеспечение управления оперативной обстановкой в Порецком районе. 
          В рамках выполнения основного мероприятия предусматриваются: 
          развитие единой дежурно-диспетчерской службы и создание на его базе единого центра оперативного 
реагирования, включающего в себя ситуационный центр и обеспечивающего управление многофункциональным 
центром обработки вызовов, регистрацию и обработку обращений, контроль выполнения поручений, управление 
инцидентами, геомониторинг муниципальных служб, оперативное управление логистикой оперативных служб; 
          создание единой информационной системы муниципального образования, включающей в себя 
геоинформационную систему оперативного градостроительного комплекса и обеспечивающей межведомственное 
взаимодействие и ведение официального сайта единой информационной системы муниципального образования; 
          создание системы безопасного хранения и обработки данных, включающей в себя муниципальный архивный 
комплекс, муниципальный отчетно-аналитический комплекс и комплекс информационной безопасности. 
          Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 
          1 этап – 2019–2025 годы; 
          2 этап – 2026–2030 годы; 
          3 этап – 2031–2035 годы. 

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

          Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики. 
          Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит  6 394,7 тыс. рублей, в том числе: 
          в 2019 году – 1 016,7 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 1 158,0 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 1 135,0 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 1 135,0 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 150,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; 
          в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 
          в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей. 
          из них средства: 
          местного бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 6 394,7 тыс. рублей  (100,0 процентов), в том 
числе: 
          в 2019 году – 1 016,7 тыс. рублей; 
          в 2020 году – 1 158,0 тыс. рублей; 
          в 2021 году – 1 135,0 тыс. рублей; 
          в 2022 году – 1 135,0 тыс. рублей; 
          в 2023 году – 150,0 тыс. рублей; 
          в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
          в 2025 году – 150,0 тыс. рублей; 
          в 2026–2030 годах – 750,0 тыс. рублей; 
          в 2031–2035 годах – 750,0 тыс. рублей. 
          Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней. 
          Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 
настоящей подпрограмме. 

Приложение 
к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

 «Безопасное муниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской 
 Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности 

  населения и территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное 
муниципальное образование»  на территории Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной 

программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого района 
Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
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Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
-

д
и

те
л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

гр
у
п

п
а 

(п
о
д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Построен
ие 

(развитие) 
аппаратно-
програм-

много 
комплекса 
«Безопасно

е 
муниципал

ьное 
образовани

е»  на 
территории 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республик

 

Сектор 
специальных 

программ, 
отдел 

организацио
нной работы 

x x x x всего 101
6,7 

115
8,0 

113
5,0 

113
5,0 

150
,0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

    республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

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

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

 x x x x  x x x x x x x x x 

органы 
местного 
самоуп-

равления* 

9
0
3 

03
09 

Ц85027
6251 

24
0 

местный 
бюджет 

Порецкого 
района 

101
6,7 

115
8,0 

113
5,0 

113
5,0 

150
,0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 
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и» 

Цель «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Порецкого района Чувашской Республики и 
снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении 
населения по единому номеру «112» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Создание 
системы 

обеспечени
я вызова 

экстренны
х 

оперативн
ых служб 

по единому 
номеру 

«112»  на 
территории 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республик

и 

создание 
телекоммуник

ационной и 
информацион

но-
технической 

инфраструкту
ры «Системы-

112»; 
дооснащение 

единой 
дежурно-
диспет-
черской 
службы 

программно-
техническими 
комплексами 
«Системы-

112»; 
организация 
подготовки 
персонала 
«Системы-

112» 

Сектор 
специальных 

программ 

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

нский 
бюджет 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

участники: 
Минздрав 
Чувашии, 

Мининформ
политики 
Чувашии, 
ГУ МЧС 

России по 
Чувашской 

Республике*
, МВД по 

Чувашской 
Республике* 

x x x x  x x x x x x x x x 

органы 
местного 

самоуправле
ния* 

x x x x местные 
бюджеты x x x x x x x x x 

Целевые 
индикаторы 
и показатели   
программы, 

подпрограмм
ы, увязанные 
с основным 

мероприятие
м 1 

Сокращение среднего времени комплексного 
реагирования экстренных оперативных служб 

на обращения граждан по номеру «112»  на 
территории Порецкого района Чувашской 
Республики по сравнению с 2017 годом, % 

x 20,0 20,0 20,0 20,0 20,
0 

20,
0 

20,
0 

20,0
** 

20,0
** 

Доля населения Порецкого района Чувашской 
Республики, проживающего на Порецкого 

района, в которых развернута «Система-112», в 
общей численности населения Порецкого 

района Чувашской Республики, % 

x 100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100,
0** 

100,
0** 

Цель «Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное 
реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспечен
ие 

безопаснос
ти 

населения 
и 

муниципал
ьной 

(коммунал
ьной) 

инфрастру
ктуры 

внедрение 
современных 
технических 

средств 
обеспечения 

правопорядка 
и 

безопасности 
в 

общественны
х местах и 
раскрытия 

преступлений, 
а также 

повышения 
безопасности 

дорожного 
движения; 
развитие 

существующи
х и создание 

новых 
функциональ

ных 
компонентов 
безопасности 

для 
эффективного 
функциониро

вания 
аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасное 
муниципальн

ое 
образование» 

Сектор 
специальных 

программ, 
отдел 

организацио
нной работы 

x x x x всего 150,
0 

200,
0 

150,
0 

150,
0 

150
,0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

х х х х 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

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

участники: 
Минстрой 
Чувашии, 
Минздрав 
Чувашии 

х х х х  х х х х х х х х х 

органы 
местного 

самоуправле
ния* 

x x x x местные 
бюджеты 

150,
0 

200,
0 

150,
0 

150,
0 

150
,0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограмм
ы, увязанные 
с основным 

мероприятие
м 2 

Охват опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота 
мониторинга), % 

х 88,5 90,1 91,7 92,5 93,
0 

93,
5 

94,
0 

95,0
** 

96,0
** 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 

Модерниза
ция и 

обслужива
ние ранее 

установлен
ных систем 
видеонабл
юдения и 

видеофикс
ации 

преступлен
ий и 

администр
ативных 

правонару
шений 

 

участники – 
органы 

местного 
самоуправле

ния* 

x x x x всего 150,
0 

200,
0 

150,
0 

150,
0 

150
,0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

x x x x местные 
бюджеты 

150,
0 

200,
0 

150,
0 

150,
0 

150
,0 

150
,0 

150
,0 

750,
0 

750,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.2
 

Модерниза
ция, 

установка 
и 

обслужива
ние в 

образовате
льных 

организаци
ях, 

учреждени
ях 

культуры и 
спорта, на 

иных 
объектах с 
массовым 
пребывани
ем граждан 

систем 
видеонабл
юдения, 

оборудова
ние их 

системами 
прямой, 

экстренной 
связи со 

службами 
экстренног

о 
реагирован

ия 
посредство

м 
специальн

ых 
устройств 

(типа 
«граждани

н – 
полиция») 

 

участники – 
органы 

местного 
самоуправле

ния* 

x x x x всего 150,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местные 
бюджеты 

150,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.3

 

Монтаж 
средств 

видеонабл
юдения, 

ориентиро
ванных на 
внутреннее 
помещение 

общего 
пользовани

я и 
дворовые 

территории
, в жилых 
домах на 
этапе их 

строительс
тва 

 

участники – 
органы 

местного 
самоуправле

ния* 

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

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.4

 

Разработка 
техническо
го проекта 
создания и 
внедрения 
опытных 
участков 

аппаратно-
программн

ого 
комплекса 
«Безопасно

е 
муниципал

ьное 
образовани

е»  на 
территории 
Порецкого 

района 

 

участники – 
органы 

местного 
самоуправле

ния* 

    

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

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

Цель «Создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное 
реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Обеспечен
ие 

безопаснос
ти на 

транспорте 

внедрение 
современных 
технических 

средств 
обеспечения 

правопорядка 
и 

безопасности 
в 

общественны
х местах и 
раскрытия 

преступлений, 
а также 

повышения 
безопасности 

дорожного 
движения 

Сектор 
специальных 

программ, 
отдел 

организацио
нной работы 

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

x x x x 

республика
нский 

бюджет 
Чувашской 
Республик

и 

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

участники: 
Минтранс 
Чувашии, 

Чувашский 
ЛО МВД 
России на 

транспорте* 

x x x x  x x x x x x x x x 

органы 
местного 

самоуправле
ния* 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограмм
ы, увязанные 
с основным 

мероприятие
м 3 

Охват опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота 
мониторинга), % 

x 88,5 90,1 91,7 92,5 93,
0 

93,
5 

94,
0 

95,0
** 

96,0
** 

Цель «Создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Обеспечен
ие 

управления 
оперативно

й 
обстановко

й в 
Порецком 

районе 

дооснащение 
единых 

дежурно-дис-
петчерских 

служб 
муниципальн

ых 
образований и 

дежурно-
диспетчер-
ских служб 
экстренных 

оперативных 
служб 

Чувашской 
Республики 
программно-

техническими 
комплексами 
«Системы-

112»; 
развитие 

существующи
х и создание 

новых 
функциональ

ных 
компонентов 
безопасности 

для 
эффективного 

функцио-
нирования 
аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасное 
муниципальн

ое 
образование» 

 x x x x всего 894,
0 

958,
0 

985,
0 

985,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сектор 
специальных 

программ, 
отдел 

организацио
нной работы 

x x x x 

республик
анский 
бюджет 

Чувашско
й 

Республик
и 

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

участники – 
органы 

местного 
самоуправле

ния * 

x x x x местные 
бюджеты 

894,
0 

958,
0 

985,
0 

985,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограмм
ы, увязанные 
с основным 

мероприятие
м 4 

Охват опасных объектов, грузов, опасных 
природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота 
мониторинга), % 

x 88,5 90,1 91,7 92,5 93,
0 

93,
5 

94,
0 

95,0
** 

96,0
** 

Сокращение среднего времени комплексного 
реагирования экстренных оперативных служб 

на обращения граждан по номеру «112»  на 
территории Порецкого района Чувашской 

Республики по сравнению с 2017 годом 
(минут) 

x 20 20 20 20 20 20 20 20** 20*
* 

_______________ 
 *  Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.». 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 22.04.2020 
 
Об утверждении Положения о порядке предоставления в прокуратуру района принятых нормативных  
правовых актов, а также их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

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

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

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

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 

 
Приложение 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения 
от «22» апреля 2020 № 37 

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

 
1.Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

целью исключения содержащихся в нем коррупционногенных факторов,  глава сельского поселения в соответствии с 
компетенцией подготавливают все соответствующие документы для рассмотрения требования прокурора на 
ближайшем заседании Администрации сельского поселения,  в соответствии с компетенцией  заблаговременно 



 

                                             

10 
                

«Вестник Поречья» 
                   

24 апреля 2020г. №16 (498)    

    
направляет извещение прокурору о дате и месте  заседании администрации   сельского поселения, на котором будет 
рассматриваться требование. 

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 41-р                                                                                                                                                                           от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Анастасовского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Анастасовского сельского поселения Кормилицын А.Н.; 
 Секретарь публичных слушаний – зам. главы администрации Анастасовского сельского поселения Степанова 

Е.С.; 
 Докладчик –  глава Анастасовского сельского поселения  Кормилицын А.Н. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                     А.Н.Кормилицын 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 № 04-01-2020,  Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 21.04.2020 
 

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

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

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

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

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Приложение 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения 
от «21» апреля 2020 №32  

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

 
1.Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 7-р                                                                                                                                                                             от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Козловского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/04».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Козловского сельского поселения Андреев А.И.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Козловского сельского поселения 

Симакова Н.С.; 
 Докладчик –  глава Козловского сельского поселения  Андреев А.И. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/04»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 

 
Глава Козловского 
сельского поселения                             А.И.Андреев 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/04 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/04 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 22.04.2020 
 

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

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

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

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

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

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения 
от «22» 04. 2020 № 28 

 
Порядок предоставления в прокуратуру района принятых нормативных правовых актов, а также их 

проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 
 

1.Общие положения 
1.1. Порядок предоставления в прокуратуру Порецкого района принятых нормативных правовых актов, а также их 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 17                                                                                                                                                                              от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Кудеихинского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-23/04».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Кудеихинского сельского поселения Селиверстов А.Н..; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы  администрации Кудеихинского сельского поселения 

Терехина Е.Н.; 
Докладчик –  глава Кудеихинского сельского поселения  Селиверстов А.Н.. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-23/04»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 
 

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                      А.Н.Селиверстов 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-23/04 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-23/04 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                               А.Н.Селивестов 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14-р                                                                                                                                                                           от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Мишуковского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Мишуковского сельского 
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поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-14/01».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Мишуковского сельского поселения Конов А.И.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Мишуковского сельского 

поселения Сабанова Е.А.; 
 Докладчик –  глава Мишуковского сельского поселения  Конов А.И. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-14/01»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                 А.И.Конов 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-14/01 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-14/01 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25                                                                                                                                                                              от 03.04.2020 
 

Об установлении  на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики особого противопожарного режима 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме»,  с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 
142 «Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима», с постановлением 
администрации Порецкого района  Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 106 «Об установлении на 
территории Порецкого района особого противопожарного режима», в целях оперативного реагирования в случаях 
возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Напольновского сельского поселения  
Порецкого района, администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   п о 
с т а н о в л я е т : 

1. Установить на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района особый противопожарный 
режим с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения о его отмене;         

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

- запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора, 
выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назначения,  к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных 
пожароопасных работ; 

- информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории 
Напольновского сельского поселения и (или) муниципального образования особого противопожарного режима и 
связанных с этим запретов. 

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

Глава  Напольновского  
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 22.04.2020 
 

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

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

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

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

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 

 
Приложение 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 
от «22» апреля 2020 № 27 

 
Порядок предоставления в прокуратуру района принятых нормативных правовых актов, а также их 

проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 
 

1.Общие положения 
1.1. Порядок предоставления в прокуратуру Порецкого района принятых нормативных правовых актов, а также их 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Напольновского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-17».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Напольновского сельского поселения Владимиров Н.В.; 
 Секретарь публичных слушаний – заместитель главы  администрации Напольновского сельского поселения 

Федичева А.В.; 
 Докладчик –  глава Напольновского сельского поселения  Владимиров Н.В. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-17»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 

 
Глава Напольновского 
сельского поселения                      Н.В.Владимиров 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-17 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10. 2017 № С-17 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 21.04.2020 
 

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

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

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

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

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

Глава  Никулинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Г.Л.Васильев 

 
Приложение 

к постановлению администрации Никулинского сельского поселения 
от  21.04.2020 №30 

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

 
1.Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 21.04.2020 
 

О признании утратившим силу постановления администрации Никулинского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е 

т: 
1.  Признать утратившим силу: 
постановление администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 

15.01.2019 № 4 «Об утверждении Положения  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Никулинского сельского поселения 
Порецкого района». 

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

Глава  Никулинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Г.Л.Васильев 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 25-р                                                                                                                                                                           от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Никулинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Никулинского сельского поселения Васильев Г.Л.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Никулинского сельского 

поселения Дедова Е.А.; 
 Докладчик –  глава Никулинского сельского поселения  Васильев Г.Л. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля  2020 года.  

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на себя. 
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«Вестник Поречья» 
                   

24 апреля 2020г. №16 (498)    

    
 

Глава Никулинского  
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 22.04.2020 
 

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

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

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

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

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

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 

 
Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения 
от «22» апреля 2020 г.  № 29 

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

 
1.Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16-р                                                                                                                                                                           от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Октябрьского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/2».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Октябрьского сельского поселения Черепков А.Н.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Октябрьского сельского 

поселения Орлова С.В.; 
 Докладчик –  глава Октябрьского сельского поселения  Кириллов А.М. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/2»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
третьего созыва 

№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/2 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 № 04-01-2020 Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/2 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава  Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 16.04.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики  «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района от  01.03.2019 № 32  

 
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 «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 01.03.2019 № 32, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объѐмы финансирования муниципальной программы с разбивкой по 
годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
  общий объем прогнозируемого финансирования программы составляет 

59 922,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8367,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 22947,9 тыс.  рублей; 
2021 год –  4800,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  4943,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 10 994,6  тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3671,8 тыс. рублей; 
2020 год – 528,9 тыс. рублей; 
2021 год – 3326,1 тыс. рублей; 
2022 год – 3467,8 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей; 
средства республиканского бюджета – 18 153,7 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 26,0 тыс. рублей; 
2020 год – 18 079,7 тыс. рублей; 
2021 год – 23,5 тыс. рублей; 
2022 год – 24,5 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей; 
средства местных бюджетов – 30 774,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 4670,1 тыс.  рублей; 
2020 год – 4339,3 тыс.  рублей; 
2021 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период.» 

   
1.2. Раздел  2 программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и 

общественных территорий», включающей в свой состав два основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. «Содействие благоустройству населенных пунктов Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики», которое включает два мероприятия: 
Мероприятие 1.1  «Обеспечение уличного освещения» 
Мероприятие 1.2  «Реализация мероприятий по благоустройству территории»; 
Мероприятие 1.3  «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах»; 
Мероприятие 1.4 «Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров»; 
Основное мероприятие 2. «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», которое включает одно мероприятие: 
Мероприятие 2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды». 
1.3.  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) 
Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 59 922,7 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 10 994,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 
18 153,7  тыс. рублей, местного бюджета – 30 774,4 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной 
корректировке на основе реальных возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.4. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
1.5. В Паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» позицию «Объѐмы 

финансирования подпрограммы с разбивкой по годам  еѐ реализации» изложить в следующей редакции: 
Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 
программы 

 общий объем прогнозируемого финансирования подпрограммы 
составляет 59 922,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 8367,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 22 947,9 тыс.  рублей; 
2021 год –  4800,6 тыс.  рублей; 
2022 год –  4943,3 тыс.  рублей; 
2023 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 10 994,6  тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3671,8 тыс. рублей; 
2020 год – 528,9 тыс. рублей; 
2021 год – 3326,1 тыс. рублей; 
2022 год – 3467,8 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей; 
средства республиканского бюджета – 18 153,7 тыс.  рублей , в том 
числе: 
2019 год – 26,0 тыс. рублей; 
2020 год – 18 079,7 тыс. рублей; 
2021 год – 23,5 тыс. рублей; 
2022 год – 24,5 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей; 
средства местных бюджетов – 30 774,4  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 4670,1 тыс.  рублей; 
2020 год – 4339,3 тыс.  рублей; 
2021 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2023 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2024 год –  1451,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 1451,0 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 7255,0 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 7255,0 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей; 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей; 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей.               
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период. 

1.6.   Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 

Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 59 922,7 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 10 994,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской 
Республики – 18 153,7  тыс. рублей, местного бюджета – 30 774,4 тыс. рублей, внебюджетных источников - 
0,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики.» 

1.7.   Приложение № 3 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.8. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации Порецкого 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

Приложение № 1 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 

 от  27.05.2020 №   
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Порецкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Порецкого сельского поселения» 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Порецкого сельского поселения» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Порецкого 
сельского 

поселения» 

  А500000000 х Всего 8367,9 22947,9 4800,6 4943,3 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х А500000000 х федеральный 
бюджет 3671,8 528,9 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х А500000000 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 18 079,7 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А500000000 х бюджет  
поселения 4670,1 4339,3 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х А500000000 х внебюджетные 
источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 8367,9 22947,9 4800,6 4943,3 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х А510000000 х федеральный 
бюджет 3671,8 528,9 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х А510000000 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 18079,7 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А510000000 х бюджет 
поселения 4670,1 4339,3 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х А510000000 х внебюджетные 
источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1 

Содействие 
благоустройству 

населенных 
пунктов 

Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 4667,8 22401,6 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

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 

Чувашской 
Республики 

0,00 18074,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510200000 х бюджет 
поселения 4667,8 4327,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 1149,0 1761,6 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

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 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет 
поселения 1149,0 1761,6 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 3518,8 1233,2 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0 2755,0 2755,0 

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 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет 
поселения 3518,8 1233,2 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0 2755,0 2755,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
Реализация 
проектов 
развития 

общественной 
инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

Чувашской 
Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет 
поселения 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.4 
Реализация 
комплекса 

мероприятий по 
благоустройству 

дворовых 
территорий и 

тротуаров 

х х А5102S5420 х Всего 0,00 19406,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

Чувашской 
Республики 

0,0 18074,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S5420 х бюджет 
поселения 0,0 1332,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

              

Основное 
мероприятие 2.  

«Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Формирование 
комфортной 
городской 

среды» 

х х А51F000000 х Всего 3700,1 546,2 3349,6 3492,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х  х федеральный 
бюджет 3671,8 528,9 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х  х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,1 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х  х бюджет 
поселения 2,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Мероприятие 2.1 
Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской среды 

х х А51F255550 х Всего 3700,1 546,2 3349,6 3492,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F255550 х федеральный 
бюджет 3671,8 528,9 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F255550 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,1 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F255550 х бюджет 
поселения 2,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х 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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Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского поселения» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Порецкого сельского 

поселения» за счет всех источников финансирования 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 

2030 
2031- 
2036 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 8367,9 22947,9 4800,6 4943,3 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х х х федеральный 
бюджет 3671,8 528,9 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 18079,7 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А510000000 х бюджет 
поселения 4670,1 4339,3 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-2035 

годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Порецкого 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 4667,8 22401,6 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

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 

Чувашской 
Республики 

0,00 18074,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А510200000 х бюджет 
поселения 4667,8 4327,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 7255,0 7255,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 1149,0 1761,6 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

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 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет 
поселения 1149,0 1761,6 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4500,0 4500,0 

х х х х внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

источники 
Целевой 

индикатор и 
показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 
1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 3518,8 1233,2 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0 2755,0 2755,0 

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 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет 
поселения 3518,8 1233,2 551,0 551,0 551,0 551,0 551,0 2755,0 2755,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов 
развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных 

инициативах 

х х А5102S6570 х Всего 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х х х бюджет 
поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.4 
Реализация 
комплекса 

мероприятий по 
благоустройству 

дворовых 
территорий и 

тротуаров 

х х А5102S5420 х Всего 0,0 19406,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S5420 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 18074,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А5102S5420 х бюджет 
поселения 0,0 1332,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х внебюджетные 
источники 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное 
мероприятие 2. 

«Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта 

«Формирование 
комфортной 
городской 

среды» 

х х А51F000000 х Всего 3700,1 546,2 3349,6 3492,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х х х Федеральный 
бюджет 3671,8 528,9 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,1 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х бюджет 
поселения 2,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Мероприятие 2.1 
Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской среды 

х х А51F255550 х Всего 3700,1 546,2 3349,6 3492,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А51F255550 х федеральный 
бюджет 3671,8 528,9 3326,1 3467,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F255550 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

26,0 5,1 23,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F255550 х бюджет 
поселения 2,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х А51F2L5550 х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение №6  

к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды на территории  Порецкого сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 
Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в 

рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 
 

№ п.п. Адрес многоквартирного дома Перечень работ планируемых к выполнению Стоимость 
выполнения работ,   

руб. 
2020 год 

1. с. Порецкое, ул. Крупская, д. 13а 
(II этап) 

Устройство проездов, установка скамеек, урн, 
объединяющего проезда с организованным съездом на 
проезжую часть, освещение, строительство тротуара, 
устройство площадок у входа, гостевая парковка на 4 
места,   засев газонной травой 

546 222 

2. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 133  Устройство  проездов, гостевая парковка на 4 места, 
устройство тротуара, устройство площадок у входа, 
установка скамеек и урн, засев газонной травы, 
освещение. 

1 481 149 

3.  с. Порецкое, ул. Крупская, д. 9 Устройство  проездов, гостевая парковка на 5 мест, 
устройство тротуара, устройство площадок у входа, 
установка скамеек и урн, засев газонной травы, 
освещение.  

1 197 974 

4. с. Порецкое, ул. Крупская, д. 7 Устройство  проездов, гостевая парковка на 8 мест, 
устройство тротуара, устройство площадок у входа, 
установка  скамеек и урн, засев газонной травы, 
освещение. 

1 200 642 

5. с. Порецкое, ул. Крупская, д. 7а Устройство  проездов, гостевая парковка на 6 мест, 
устройство тротуара, устройство площадок у входа, 
установка  скамеек и урн, засев газонной травы, 
освещение. 

915 493 

6. с. Порецкое, ул. Крупская, д. 5 Устройство  проездов, гостевая парковка на 8 мест, 
устройство тротуара, устройство площадок у входа, 
установка  скамеек и урн, засев газонной травы, 
освещение. 

954 397 

7. с. Порецкое,  ул. Ленина, д. 173 Устройство площадок у входа, устройство дворовой 
территории, устройство проезда, установка скамеек и 
урн. 

1 053 482 

8. с. Порецкое, ул. Крупская, д.28 Устройство площадок у входа, устройство дворовой 
территории, гостевая парковка на 3 места, установка 
скамеек и урн. 

1 054 342 

9. с. Порецкое, ул. Крылова, д.56 Устройство площадок, устройство проезда, устройство 
тротуара, гостевая парковка, установка скамеек и урн, 
озеленение, освещение. 

1 394 232 

10. с. Порецкое, ул. Крылова, д.58 Устройство площадок у входа, устройство тротуара, 
устройство дворовой территории, гостевая парковка, 
установка скамеек и урн, озеленение. 

1 548 744 

11. с. Порецкое, ул. Кирова, д.46 Устройство площадок у входа, ремонт дворовой 
территории, устройство тротуара, установка скамеек и 
урн, озеленение. 

1 136 257 

12. с. Порецкое,                       ул. 
Кирова, д.48 

Устройство площадок у входа, ремонт дворовой 
территории, ремонт парковки, устройство тротуара, 
установка скамеек и урн, озеленение. 

651 162 

13. с. Порецкое, ул. Кирова, д.50 Устройство площадок у входа, ремонт дворовой 
территории, устройство тротуара, установка скамеек и 
урн, озеленение. 

787 567 

14. с. Порецкое, ул. Кирова, д.52 Устройство площадок у входа, ремонт дворовой 
территории, устройство тротуаров, установка скамеек и 
урн, озеленение. 

967 187 

15. с. Порецкое, ул. Кирова, д.54 Устройство площадок у входа, ремонт дворовой 
территории, ремонт парковки, установка скамеек и урн, 
устройство детской игровой площадки, освещение, 
устройство пешеходных дорожек к игровым площадкам. 

3 833 483 

16. с. Порецкое, ул. Ленина (тротуар 
к детскому саду «Колокольчик») 

Устройство тротуара. 367 340 

17. с. Порецкое, ул. Крупская, д. 13а Устройство детской игровой площадки 863 422 
 Итого:  19 953 100 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 20.04.2020 
 

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

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

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

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

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения 
от 20.04. 2020 № 32 

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

 
1.Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15-р                                                                                                                                                                           от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Рындинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Рындинского сельского поселения Кириллов А.М.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Рындинского сельского 

поселения Бучурлина Н.Н.; 
 Докладчик –  глава Рындинского сельского поселения  Кириллов А.М. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                          А.М.Кириллов 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, протестом 
Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.02.2020 № 04-01-2020 Собрание депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/1 следующие изменения: 

1.1.  Подпункты 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 Правил признать утратившими силу. 
1.2.  Подпункт 5.5.22 Правил изложить в следующей редакции: 
 «5.5.22. Транспортирование коммунальных отходов производства и потребления из организаций торговли и 

общественного питания, культуры, детских заведений следует осуществлять указанными организациями и 
домовладельцами, а также иными производителями отходов производства и потребления самостоятельно либо на 
основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 01.04.2020 
 

Об установлении на территории Семеновского сельского поселения особого противопожарного режима  
 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О 

пожарной безопасности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
17.04.2019 № 117 «Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима», 
постановлением администрации Порецкого района от 19.04.2019 № 164 «Об установлении на территории Порецкого 
района особого противопожарного режима», Уставом Семеновского сельского поселения, в целях оперативного 
реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на  территории   Семеновского 
сельского поселения  Порецкого   района  администрация   Семеновского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района особый противопожарный 
режим с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

- запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых  
 коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и прилегающих к ним  
территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках,  
непосредственно примыкающих к лесополосам, к землям сельскохозяйственного  
назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение  
иных пожароопасных работ. 
3. Рекомендовать руководителю СПК «Семеновский», главе крестьянско-фермерского хозяйства «Захаров Б.М.», 

директору МАОУ «Семеновская СОШ»: 
- создать запасы воды для организации пожаротушения в случае возникновения пожаров; 
- организовать дежурство руководящего состава в выходные дни; 
- откорректировать схемы оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- силы и средства пожаротушения привести в повышенную готовность; 
- запретить все виды огневых работ без согласования с государственным пожарным надзором Порецкого района; 
- особое внимание уделить на складирования пожароопасных и горючих веществ и материалов; 
- организовать патрулирование территории населенных пунктов Семеновского сельского поселения членами 

добровольных пожарных формирований; 
- организовать ночное дежурство в населенных пунктах силами жителей Семеновского сельского поселения; 
- места массового отдыха населения оборудовать стендами с наглядной агитацией на противопожарную тематику; 
 -информировать население с использованием стендов и  официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории  
Семеновского сельского поселения особого противопожарного режима и связанных с этим запретов. 
- по факту любого возгорания на территории Семеновского сельского поселения  
немедленно представлять информацию в администрацию Семеновского сельского поселения  
по тел.2- 48, ЕДДС по тел.2-13-99 и в пожарную часть по охране с. Порецкого и Порецкого района по тел. 2-01, 

сот. 101  или МЧС – сот. 112. 
- организовать ежедневное представление в единую дежурно-диспетчерскую службу Порецкого района 

информации о проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности на территории поселения.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник 

Поречья». 
 
 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24-р                                                                                                                                                                           от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Семеновского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Семеновского сельского поселения Мясников С.А.; 

 Секретарь публичных слушаний – заместитель главы  администрации Семеновского сельского поселения 
Канылина Л.В.; 

 Докладчик –  глава Семеновского сельского поселения  Мясников С.А.; 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения                          С.А.Мясников 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 № 04-01-2020 Собрание депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 22.04.2020 
 

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

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

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

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

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
Приложение 

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения 
от «22» апреля 2020 № 32 

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

 
1.Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14-р                                                                                                                                                                           от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 16.30 часов  25 мая  2020 года в здании администрации Сиявского сельского поселения публичные слушания 
по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/04».  

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Сиявского сельского поселения Колосова Т.Н.; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Сиявского сельского поселения 

Новикова Л.В.; 
 Докладчик –  глава Сиявского сельского поселения  Колосова Т.Н. 
2.  Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/04»  опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья»  24 апреля  2020 года.  

 
 
 

Глава  Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявсинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/04 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-16/04 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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



 

  

24 апреля 2020г. №16 (498) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

15 
  

    
 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 22.04.2020 
 

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

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

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

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

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 

 
Приложение 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения 
от «22» апреля 2020 № 27 

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

 
1.Общие положения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13-р                                                                                                                                                                           от 24.04.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 25 мая 2020 года в здании администрации Сыресинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4».  

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Сыресинского сельского поселения Аверьянова Н.Н.; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт  администрации Сыресинского сельского 

поселения  Васягина Н.Н.; 
Докладчик –  глава Сыресинского сельского поселения  Аверьянова Н.Н. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4»  опубликовать в муниципальной газете 
«Вестник Поречья»  24 апреля 2020 года.  

 
 
 

Глава администрации  
Сыресинского сельского поселения                                                                                                                     Н.Н.Аверьянова 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

третьего созыва 
№ С-_____                                                                                                                                                                 от ______.2020 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ ( ред.от 02.08.2019) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями, вступ.в 
силу с 01.09.2019) и принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Уставом Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, протестом Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
28.02.2020 №04-01-2020 Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1.  пункты Правил 5.3.2.3.13,  5.5.23, 5.3.2.3.16 признать утратившим силу. 
1.2.  пункт Правил 5.5.22 изложить в следующей редакции «Транспортирование коммунальных отходов 

производства и потребления из организаций торговли и общественного питания, культуры, детских заведений следует 
осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства 
и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями». 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
В целях обеспечения трудовых прав медицинских и иных работников, имеющих право на выплаты 

стимулирующего характера в связи с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019), и лицам из групп риска заражения инфекцией, в прокуратуре Порецкого района организована «горячая» 
линию по оказанию помощи данным лицам. 

Телефон горячей линии 2-12-51 
 

И.о.прокурора района 
советник юстиции                                                                                                                                                     А.М.Марискин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Прокуратурой Порецкого района в рамках прокурорского надзора проведена проверка в магазинах с.Порецкое 

соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

В ходе проведения проверки установлено, что деятельность указанных магазинов по соблюдению 
противоэпидемического режима не в полном объеме соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства, в том числе требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней». 

Так, в нарушение требований указанного законодательства в магазине «Магнит» АО «Тандер» на момент проверки 
измерения температуры тела работникам на рабочих местах не осуществлялись; запас дезинфицирующих средств для 
обработки рук сотрудников отсутствовал; отсутствовал запас средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) на 
складе, журналы термометрии и дезинфекции помещений не были заведены, в связи с чем отсутствовали сведения, 
подтверждающие измерение температуры тела работников и соблюдения периодичности уборки в помещениях, в 
магазине «Магнит Косметик» АО «Тандер» отсутствовали сведения о прохождении персоналом вакцинации от 
дифтерии, периодического медицинского осмотра; использование средства с комплексным действием «Santor- Белизна 
гель» для дезинфекции рабочих поверхностей проводилось с нарушением инструкции по применению, приготовление 
рабочего раствора проводилось путем произвольного разбавления водой; не проводился производственно-
лабораторный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды; отсутствовал запас медицинских масок для 
работников на складском хранении, что свидетельствовало о несоблюдении Рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, утвержденных письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 
№02/3853—2020-27. 

По данному факту 30.04.2020 в адрес директора филиала АО «Тандер» в г.Чебоксары внесено представление об 
устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении. 

В отношении руководителей магазинов, в которых выявлены нарушения законодательства, возбуждены дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ и направлены для рассмотрения 
мировому судье судебного участка № 1 Порецкого района. 

 
 

Прокурор Порецкого района 
старший советник юстиции                        С.А.Парамонов 
 

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

Жители Порецкого района Чувашской Республики могут обратиться к руководству прокуратуры 
Чувашской Республики по системе видеоконференцсвязи 

Уважаемые граждане, проживающие на территории Порецкого района Чувашской Республики! 
Прокуратурой Чувашской Республики постоянно ведется работа по совершенствованию деятельности по 

рассмотрению обращений и приему граждан. 
В настоящее время в органах прокуратуры республики имеется возможность приема граждан руководством 

прокуратуры республики в режиме видеоконференцсвязи. 
Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру Порецкого района, расположенную по адресу 

с.Порецкое, ул.Ленина, д.65, с заявлением об организации приема руководством прокуратуры республики в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Поступившие в ходе такого личного приема обращения также будут рассмотрены в установленном порядке. 
Прием граждан в подобном формате будет способствовать обеспечению конституционных прав граждан и 

позволит гражданам сберечь время и средства при обращении в органы прокуратуры республики за защитой 
нарушенного права. 

Контактные телефоны 2-12-51, 2-11-38 
 

Прокурор района 
старший советник юстиции                        С.А.Парамонов 

 

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

 
Прокуратура Порецкого района направила в суд уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда 

здоровью 
Прокуратура Порецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего 

жителя с. Порецкое. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «3» части 2 ст. 111 УК РФ 
(грабеж, т.е. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с 
применением предмета, используемого в качестве оружия). 

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый, 31 января 2020 года в вечернее время, 
после совместного распития спиртных напитков со своим знакомым, схватил кухонный нож и нанес им удар в область 
грудной клетки потерпевшему, причинив ему повреждение легкого, опасное для жизни.  

Первоначально мужчина причастность к совершению преступления категорически отрицал, да и потерпевший, не 
желая привлекать товарища к уголовной ответственности, высказывал различные некриминальные версии 
происшедшего. 

Однако, под тяжестью собранных следствием доказательств, обвиняемый признался в содеянном и подробно 
рассказал о совершенном преступлении. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Шумерлинский районный суд 
Чувашской Республики. 

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 
 
 

Прокурор района 
старший советник юстиции                                                              С.А. Парамонов 
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