
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 174                                                                                                                                                                            от 01.06.2020 
 

О признании утратившим силу постановления администрации По-рецкого района Чувашской Респу-блики 
от 30 мая 2016 г. №149 «Об утверждении Порядка осуществле-ния финансовым отделом админи-страции 
Порецкого района полно-мочий по внутреннему муници-пальному финансовому контролю» 

 
 
В связи с вступлением с 01.07.2020 в силу положений Федерального закона от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 
исключающих полномочия местных администраций по определению порядка осуществления внутреннего 
муниципального контроля, администрация Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 
30.05.2016 №149 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом администрации Порецкого района 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 и подлежит официальному опубликованию. 
   
 
Глава администрации                                                                                               Е.В. Лебедев 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 175                                                                                                                                                                            от 01.06.2020 
 
О мерах поддержки автономных и бюджетных учреждений Порецкого района в связи с введением ограничи-
тельных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля  2020 г. №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Главы Чувашской Республики от 3 апреля 
2020 г. №92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» и распоряжения Главы Чувашской 
Республики от 3 апреля  2020 г. № 151-рг администрация  Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Обеспечить выделение средств из бюджета Порецкого района в 2020 году бюджетным и автономным 
учреждениям Порецкого района на финансовое обеспечение исполнения ими обязательств по оплате труда работников 
бюджетных и автономных учреждений Порецкого района и начислению на выплаты по оплате труда в связи с 
сокращением объемов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в условиях приостановления 
(ограничения) их деятельности в рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Порецкого района. 

2. Утвердить прилагаемые Правила выделения средств из бюджета Порецкого района в 2020 году органам 
местного самоуправления Порецкого района в целях предоставления ими субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Порецкого района на оплату труда работников бюджетных и автономных учреждений Порецкого района 
и начисления на выплаты по оплате труда в связи с сокращением объемов предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в условиях приостановления (ограничения) их деятельности в рамках мероприятий по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Порецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Порецкого района 

от 01.06.2020 №175 
П Р А В И Л А 

выделения средств из бюджета Порецкого района в 2020 году органам местного самоуправления Порецкого 
района в целях предоставления ими субсидий бюджетным и автономным учреждениям Порецкого района на 

оплату труда работников бюджетных и автономных учреждений Порецкого района и начисления на выплаты по 
оплате труда в связи с сокращением объемов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

условиях приостановления (ограничения) их деятельности в рамках мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Порецкого района 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и условия предоставления средств из бюджета 

Порецкого района в 2020 году органам местного самоуправления Порецкого района  в целях предоставления ими 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Порецкого района на оплату труда работников бюджетных и 
автономных учреждений Порецкого района (далее – учреждение) и начисления на выплаты по оплате труда в связи с 
сокращением объемов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в условиях приостановления 
(ограничения) их деятельности в рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Порецкого района (далее соответственно – оплата труда и страховые взносы, 
приносящая доход деятельность). 

2. Выделение средств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется органам местного 
самоуправления Порецкого района, выполняющим функции и полномочия учредителя учреждения (далее – 
учредитель), на основании их обращения в финансовый отдел администрации Порецкого района (далее – финансовый 
отдел). 

3. Учредитель предоставляет полученные средства учреждению на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, 
в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
порядке, установленном постановлением администрации Порецкого района от 24 октября 2019 г. №361 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям Порецкого района 
Чувашской Республики на иные цели», в рамках реализации муниципальных программ Порецкого района. 

4. Условия выделения средств из бюджета Порецкого района учредителю на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил: 

наличие решения учредителя о приостановлении (ограничении) деятельности учреждения; 
на дату обращения учредителя о выделении средств из бюджета Порецкого района на лицевом счете учреждения 

объем бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности недостаточен для обеспечения 
исполнения обязательств по оплате труда и страховым взносам. 

5. Источником предоставления средств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, являются: 
бюджетные ассигнования, предусмотренные учредителю Решением Собрания депутатов Порецкого района от 

03.12.2019 №С-42/01 «О бюджете Порецкого района на  
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

средства Резервного фонда Порецкого района. 
6. К обращению о выделении средств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, учредитель по каждому 

учреждению представляет в финансовый отдел: 
расчет объема средств в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил; 
копии штатного расписания и тарификационного списка (при наличии), действующих на первое число месяца, на  

который осуществлен расчет; 
сведения о фактической численности работников учреждения на 1 января 2020 г. и на первое число месяца, на 

который осуществляется расчет; 
выписку из лицевого счета за период с 1 марта 2020 г. по дату обращения (представляются по всем счетам, 

открытым учреждению); 
сведения о недополученных средствах от приносящей доход деятельности в связи с ограничительными и иными 

мероприятиями по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Порецкого района с указанием источников получения доходов;  

предложения о перераспределении бюджетных ассигнований, выделенных учредителю из бюджета Порецкого 
района в 2020 году и высвобождающихся в связи с отказом от проведения в 2020 году мероприятий, либо о 
перераспределении иных расходов, не относящихся к приоритетным. 

7. Расчет объема средств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется по формуле 
Ос = Ч × СрЗПТК × К × 1,302, 
где: 
Ос – общий объем потребности в средствах в расчете на месяц; 
Ч – фактическая численность работников учреждения на первое число месяца, на который осуществляется расчет; 
СрЗПТК – размер среднего дневного заработка работников, рассчитанный в соответствии со статьей 139 

Трудового кодекса Российской Федерации (кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и 
выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска); 

К – количество рабочих дней месяца, на который осуществляется расчет. 
8. Финансовый отдел  рассматривает обращение учредителя и сообщает о результатах его рассмотрения в течение 

пяти рабочих дней со дня регистрации обращения, указанного в пункте 2 настоящих Правил. 
9. Для санкционирования расходов учреждение дополнительно представляет в финансовый отдел  первичную 

документацию по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда.  
10. Учредитель ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 

финансовый отдел  отчет об использовании выделенных средств. 
11. Учредитель обеспечивает возврат в бюджет Порецкого района не использованных учреждением средств не 

позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 01.06.2020 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья 
на территории Сиявского сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года 

  
В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация  

Сиявского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 
1. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2020 года. 
2. Рекомендовать работникам учреждений культуры довести до населения информацию об опасных водоемах и 

местах, запрещенных для купания, путем распространения тематических буклетов и памяток. 
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 01.06.2020 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья 
на территории Сыресинского сельского поселения в период летнего купального сезона 2020 года  

 
В целях обеспечения безопасности и предотвращения гибели людей на водных объектах на территории 

Сыресинского сельского поселения в период летнего купального сезона 2018 года в соответствии с федеральными 
законами от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и от 6 октября 2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 мая 2006 г. №139 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Чувашской Республике»(с изменениями от 22 апреля 2009 г., от 12 
августа 2010 г.),от 6 июля 2006 г. №167 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Чувашской Республике»(с изменениями от 29 декабря 2010 г.),Указанием Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 13 апреля 2020 г. № 7 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Чувашской 
Республики в период купального сезона 2020 года» администрация  Сыресинского сельского поселения   п о с т а -н о в 
л я е т: 

1. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения с 01.06.2020 года. 
2. Работникам учреждений культуры довести до населения информацию об опасных водоемах и местах, 

запрещенных для купания, путем распространения тематических буклетов и памяток. 
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
 
 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

Извещение о проведении аукциона права заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения Козловского сельского поселения 

 
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального Закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики сообщает о возможности передачи земельного участка сельскохозяйственного назначения:  

- земельного участка площадью 495003 кв.м. с кадастровым номером 21:18:180101:569, расположенного по адресу: 
Чувашская Республика-Чувашия, р-н Порецкий, с/пос. Козловское, в собственность или аренду сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок с кадастровым номером 
21:18:180101:569. Выкупная цена земельного участка устанавливается 15% кадастровой стоимости и равна 2395814,52 
руб. Срок аренды устанавливается на 49 лет, арендная плата в размере 0,3% кадастровой стоимости составляет 7 187,44 
руб. в год  

  С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных участков или договора аренды обращаться по 
адресу: 429028, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, дом 190, в срок до 08 декабря 2020 
года. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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