
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 250                                                                                                                                                                            от 07.09.2020 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление  общественными 
финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Порецкого района от 19.11.2018 №369 следующие изменения: 

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

Глава  администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                          Е.В.Лебедев 

 
Приложение  

к постановлению администрации Порецкого района  
от 07.09.2020 № 250 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики 
от  19.11.2018  № 369 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОРЕЦКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ПОРЕЦКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

 
Ответственный исполнитель:  Финансовый отдел администрации Порецкого района 

Чувашской Республики 
   
Непосредственный исполнитель Муниципальной 
программы: 

 Начальник финансового отдела администрации Порецкого 
района Чувашской Республики Галахова Т.И.  
(т. 835 43-212-75,  
e-mail: porezk_r_finance1@cap.ru)  

 
П А С П О Р Т 

муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 
 

– Финансовый отдел администрации Порецкого района Чувашской 
Республики (далее – финансовый отдел) 

Соисполнители Муниципальной 
программы 

– администрация Порецкого района Чувашской Республики; 
Контрольно-счетная палата Порецкого района Чувашской Республики (по 
согласованию) 

Участники Муниципальной программы 
 

– органы местного самоуправления Порецкого района Чувашской 
Республики (по согласованию) 

Подпрограммы Муниципальной 
программы 

– «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики»; 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района 
Чувашской Республики»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

Цели Муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение качества управления общественными финансами Порецкого 
района Чувашской Республики 

Задачи Муниципальной программы – совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий в управление 
общественными финансами, повышение качества и социальной 
направленности бюджетного планирования;  
проведение ответственной бюджетной политики, способствующей 
обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики; 
ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-
экономических результатов;  
эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района 
Чувашской Республики;  
осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, эффективное использование 
рыночных механизмов заимствований; 
обеспечение открытости и доступности информации об исполнении 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики 

Целевые индикаторы и показатели 
Муниципальной программы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
отношение дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики к 
доходам бюджета Порецкого района Чувашской Республики (без учета 
безвозмездных поступлений) – не более 10,0 процента; 
отношение муниципального долга Порецкого района Чувашской 
Республики к доходам бюджета Порецкого района Чувашской Республики 
(без учета безвозмездных поступлений) – не более 50,0 процента; 
отношение объема просроченной задолженности по долговым 
обязательствам Порецкого района Чувашской Республики к общему объему 
задолженности по долговым обязательствам Порецкого района Чувашской 
Республики –  
0,0 процента; 
отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики к объему расходов бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики –  
0,0 процента 

Срок и этапы реализации 
Муниципальной программы 

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

Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации  

– прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 
2019–2035 годах составляет 401 496,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 63 424,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 34 907,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 22 885,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 21 205,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 99 643,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 99 643,5 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики – 21 337,1 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 174,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 174,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 219,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 5 783,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 196 039,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  22 185,6  тыс. рублей; 
в 2021 году –  10 040,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –  9 777,2 тыс. рублей; 
в 2023 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –  9 873,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 184 119,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2019 году – 35 016,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 11 547,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 11 669,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10 209,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8 898,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 8 898,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 8 898,2 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 44 491,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 44 491,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы 

– реализация Муниципальной программы позволит: 
обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики; 
создать стабильные финансовые условия для устойчивого экономического 
роста, повышения уровня и качества жизни граждан; 
обеспечить рост собственной доходной базы бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики; 
повысить бюджетную обеспеченность муниципальных образований, 
создать условия для выполнения органами местного самоуправления 

муниципальных функций; 
снизить долговую нагрузку на бюджет Порецкого района Чувашской 
Республики. 
 

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

Приоритеты государственной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом 
Порецкого района Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики до 2035 года, постановлениями администрации Порецкого района Чувашской 
Республики об основных направлениях бюджетной политики Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в сфере управления общественными 
финансами, муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики является эффективное использование 
бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и 
формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Порецком районе Чувашской Республики. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере управления общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого района  Чувашской Республики являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики, созданию условий для 
ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в Порецком районе Чувашской 
Республики; 

обеспечение роста собственных доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, эффективное 
использование бюджетных ресурсов; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики, 
позволяющей минимизировать расходы бюджета Порецкого района Чувашской Республики на его обслуживание. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской 

Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение качества управления общественными финансами Порецкого района Чувашской Республики. 
Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение 

следующих задач: 
совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного 
планирования;  

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских 
поселений Порецкого района Чувашской Республики, росту собственных доходов консолидированного бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение эффективности использования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, развитие 
гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, увязанной с системой государственного 
стратегического управления; 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов; 
развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Порецкого района Чувашской Республики; 
эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, поддержание 

достигнутых кредитных рейтингов, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Порецкого района 
Чувашской Республики;  

оптимизация структуры и объема муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики, расходов на 
его обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований; 

обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики. 

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. 
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение 

финансовой устойчивости бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений 
Порецкого района Чувашской Республики, а также ориентацию бюджетных расходов на достижение задач, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по совершенствованию бюджетного процесса, повысить 
эффективность управления муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, обеспечить 
долгосрочную сбалансированность бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений 
Порецкого района Чувашской Республики, создать условия для ускорения темпов экономического роста и укрепления 
финансовой стабильности в Порецком районе Чувашской Республики. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных 
Муниципальной программой. Такой подход использован также при определении состава целевых индикаторов и 
показателей подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Цели Муниципальной 
программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели 
Муниципальной программы 

1 2 3 
Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджета 
Порецкого района 
Чувашской Республики и 
бюджетов сельских 
поселений Порецкого района 
Чувашской Республики 

совершенствование бюджетного процесса, 
внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий в управление 
общественными финансами, повышение качества 
и социальной направленности бюджетного 
планирования; 

отношение дефицита бюджета 
Порецкого района Чувашской 
Республики к доходам бюджета 
Порецкого района Чувашской 
Республики (без учета безвозмездных 
поступлений) – не более 10,0 процента 
 проведение ответственной бюджетной политики, 

способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики и 
бюджетов сельских поселений Порецкого района 
Чувашской Республики, росту собственных 
доходов консолидированного бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики; 
развитие межбюджетных отношений, содействие 
повышению уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Порецкого района 
Чувашской Республики; 
эффективное управление муниципальным 
долгом Порецкого района Чувашской 
Республики, обеспечение своевременного 
исполнения долговых обязательств Порецкого 
района Чувашской Республики; 
оптимизация структуры и объема 
муниципального долга Порецкого района 
Чувашской Республики, расходов на его 
обслуживание, осуществление заимствований в 
пределах ограничений, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
эффективное использование рыночных 
механизмов заимствований 

отношение муниципального долга 
Порецкого района Чувашской 
Республики к доходам бюджета 
Порецкого района Чувашской 
Республики (без учета безвозмездных 
поступлений) – 
не более 50,0 процента 
отношение объема просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам Порецкого района 
Чувашской Республики к общему 
объему задолженности по долговым 
обязательствам Порецкого района 
Чувашской Республики – 0,0 процента 
 

Повышение качества 
управления общественными 
финансами Порецкого 
района Чувашской 
Республики 

повышение эффективности использования 
средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, развитие гибкой и комплексной 
системы управления бюджетными расходами, 
увязанной с системой государственного 
стратегического управления; 
ориентация бюджетных расходов на достижение 
конечных социально-экономических 
результатов; 
обеспечение открытости и доступности 
информации об исполнении бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики 

отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюджета 
Порецкого района Чувашской 
Республики к объему расходов 
бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики –  0,0 
процента 

 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной 

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

корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального 
значения), изменения приоритетов государственной политики в сфере управления общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской 
Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.  

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

следующих подпрограмм Муниципальной программы: «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 
сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики», «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики», «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики». 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики» предусматривает выполнение шести 
основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем внедрения 
новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к 
изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения 
их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления общественными 
финансами в Порецком районе Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия финансовым отделом администрации Порецкого района Чувашской Республики 
(далее по тексту – финансовый отдел администрации) будут проводиться анализ предложений главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам, осуществление при 
необходимости согласительных процедур, формирование проекта решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период и внесение в него в установленном порядке изменений. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики.  
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В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и проведение оценки достижения 
установленных показателей поступления доходов. Результаты анализа будут использоваться при принятии решений в 
сфере управления финансами. 

Одним из факторов увеличения доходной базы бюджета Порецкого района Чувашской Республики является 
совершенствование системы налоговых льгот. В связи с этим предусматриваются проведение анализа эффективности 
предоставляемых льгот по местным налогам, разработка предложений по их оптимизации и внесению 
соответствующих изменений в решения представительных органов местного самоуправления Порецкого района 
Чувашской Республики, которыми установлены льготы по местным налогам. 

В ходе исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики с учетом анализа поступлений в текущем 
году доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики, а также эффективности освоения бюджетных 
средств предусматривается проведение работы по уточнению основных бюджетных параметров, объемов расходов 
бюджетных средств и разработке проектов решений Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются реализация комплекса мер по организации исполнения 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики, своевременное выполнение обязательств по исполнению судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета Порецкого района Чувашской Республики, составление и 
представление финансовым отделом администрации бюджетной отчетности в администрацию Порецкого района 
Чувашской Республики, Министерство финансов Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов и  
сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбалансированности и 
повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер финансовой поддержки за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Порецкого района Чувашской Республики и 
бюджетов сельских поселений, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности, в том числе 
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.  

Предусматривается также предоставление бюджетам сельских поселений субвенций из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету 
граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия планируется совершенствование нормативно-правового 
регулирования предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований.  

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Порецкого района Чувашской 
Республики и своевременному исполнению долговых обязательств. 

Данное мероприятие предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на снижение долговой 
нагрузки на бюджет Порецкого района Чувашской Республики, обеспечение своевременного исполнения принятых 
долговых обязательств Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках реализации мероприятия планируются выработка стратегии заимствований, определение объемов 
привлечения кредитных средств с учетом влияния долговой нагрузки на бюджет, предельного объема предоставляемых 
муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики. 

Предусматриваются также обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Порецкого района 
Чувашской Республики, осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых 
обязательств Порецкого района Чувашской Республики. По условным обязательствам, связанным с предоставлением 
муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики, будет осуществляться постоянный мониторинг 
хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в 
Порецком районе Чувашской Республике. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются важным условием сохранения 
макроэкономической стабильности в Порецком районе Чувашской Республике, обеспечения экономического роста, 
улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения. 

Необходимым условием развития бюджетного планирования на долгосрочную перспективу является повышение 
объективности прогнозов социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики и 
реалистичности (консервативности) оценок, положенных в основу бюджетного планирования. 

В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и 
бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 
Порецком районе Чувашской Республике предусматривается формирование бюджетного прогноза Порецкого района 
Чувашской Республики на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики на долгосрочный период. 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» 
предусматривает выполнение девяти основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых 
методов управления. 

Предусматриваются дальнейшее развитие и совершенствование механизмов программно-целевого управления, 
интеграция в муниципальные программы Порецкого района Чувашской Республики проектов, направленных на 
реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ), обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Одним из ключевых направлений работы является обеспечение применения передовых информационно-
коммуникационных технологий в бюджетном процессе, в том числе разработка и внедрение новых программных 
продуктов, их совершенствование, формирование интегрированной системы управления общественными финансами в 
Порецком районе Чувашской Республики. Внедрение технологий автоматизации финансовых расчетов, 
совершенствование процедур осуществления платежей позволят обеспечить оперативность и достоверность 
бюджетной отчетности, поддерживать в актуальном состоянии информационную базу, необходимую для эффективного 
управления общественными финансами. 

Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами. 
Особое внимание будет уделено повышению качества управления финансами на муниципальном уровне, 

обеспечению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов, росту их доходного потенциала.  
Предусматриваются дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, уточнение разграничения 

расходных обязательств с учетом изменений законодательства Российской Федерации, проведение регулярной оценки 
уровня и динамики доходов местных бюджетов, реализация мер, способствующих повышению ответственности 
органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению принятых 
расходных обязательств. Планируется реализация мер по предотвращению образования просроченной кредиторской 
задолженности бюджетов муниципальных образований. 

Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля. 
Обеспечение своевременного и качественного контроля в финансово-бюджетной сфере является неотъемлемой 

частью работы, направленной на повышение эффективности бюджетных расходов. Предусматривается реализация 
мероприятий по развитию и дальнейшему совершенствованию системы внутреннего муниципального финансового 
контроля в Порецком районе Чувашской Республике. 

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Одно из приоритетных в ближайшей перспективе направлений организации работы по повышению эффективности 
бюджетных расходов связано с развитием контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

В рамках данного основного мероприятия планируются проведение закупок товаров, работ, услуг на совместных 
конкурсах и аукционах в рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 апреля 
2018 г. № 131 «О мерах по реализации статьи 25 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также централизация закупок 
товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местных бюджетов Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций. 
Проведение эффективной бюджетной политики предполагает повышение эффективности бюджетных расходов 

инвестиционного характера, что особенно важно в условиях дефицита бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются проведение комплексной оценки инвестиционных 
проектов для включения их в проект районной адресной инвестиционной программы в рамках формирования бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, мониторинг реализации 
районной адресной инвестиционной программы, осуществление государственной экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства, предусматривающей в том числе проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируются полностью или частично 
за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, мониторинг заключения контрактов в разрезе 
объектов капитального строительства, включенных в районную адресную инвестиционную программу.  

Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Порецкого 
района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия в соответствии с постановлением администрации Порецкого района 
Чувашской Республики от 28 июня 2012 г. № 221 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств  бюджета Порецкого района Чувашской Республики» 
предусматриваются проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики, дальнейшее развитие информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления Порецкого района Чувашской 
Республики, утверждение и доведение до муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики 
муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг, осуществление нормативного 
финансирования оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Основное мероприятие 7. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в Порецком районе Чувашской Республики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются совершенствование и автоматизация процедур 
сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики и 
бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики, а также бухгалтерской отчетности 
муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики.  

Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мероприятий по осуществлению 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, регулирующего бюджетные 
правоотношения, в ходе формирования, исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики, контроля за 
достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, контроля квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики, контрольных мероприятий по проверке законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, осуществлению аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информационной 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами. 

Данное основное мероприятие включает работу по подготовке и размещению в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» бюджета Порецкого района Чувашской Республики и отчета о его исполнении в 
доступной для граждан форме («бюджета для граждан»), размещение на данном портале информации о ходе 
реализации муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, размещение информации о бюджете 
и бюджетном процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, размещение информации о 
деятельности муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru, проведение 
конкурса проектов по представлению «бюджета для граждан». 

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

программы) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета, 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Порецкого района 

Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, связанные с привлечением заемных 
средств для покрытия дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики. Заимствования будут 
осуществляться в основном путем привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета, в том числе на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета Порецкого района Чувашской Республики, кредитов в кредитных 
организациях. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 401 496,1 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 21 337,1 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 196 039,5 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 184 119,5 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 202 209,1 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 63 424,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 34 907,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 22 885,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 21 205,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 19 928,7 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 9 770,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 174,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 174,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 219,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 97 301,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  22 185,6 тыс. рублей; 
в 2021 году –   10 040,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –   9 777,2 тыс. рублей; 
в 2023 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 95 137,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 35 016,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 11 547,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 11 669,6 тыс. рублей; 
в 2022 году –   10 209,2 тыс. рублей; 
в 2023 году –   8 898,2 тыс. рублей; 
в 2024 году –   8 898,2 тыс. рублей; 
в 2025 году –   8 898,2 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 99 643,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
федерального бюджета – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 44 491,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 99 643,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
федерального бюджета – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 44 491,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

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

Приложение № 1 
к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 
 

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

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской 
Республики», подпрограмм муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики и их 

значениях 
 

№ 
пп 

Целевой индикатор и показатель  
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 
2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025  
год 

2030  
год 

2035  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 
1. Отношение дефицита бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики к доходам 
бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики (без учета безвозмездных 
поступлений) 

процентов 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Отношение муниципального долга 
Порецкого района Чувашской Республики к 
доходам бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики (без учета 
безвозмездных поступлений) 

процентов 52,0 50,0 48,0 44,0 41,0 38,0 36,0 50,0 50,0 50,0 

3. Отношение объема просроченной 
задолженности по долговым обязательствам 
Порецкого района Чувашской Республики к 
общему объему задолженности по долговым 
обязательствам Порецкого района 
Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики к 
объему расходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики» 

1. Темп роста налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики (к 
предыдущему году) 

процентов 109,8 103,1 102,0 102,4 103,5 104,2 104,3 104,3 106,6 105,7 

2. Темп роста налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики (к предыдущему 
году) 

процентов 111,4 102,1 103,9 104,0 104,2 104,1 104,3 104,3 106,3 105,5 

3. Отношение количества проведенных 
комплексных проверок бюджетов сельских 
поселений к количеству комплексных 
проверок, предусмотренных планом 
проведения комплексных проверок местных 
бюджетов – получателей межбюджетных 
трансфертов из бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики на соответствующий 
год 

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

4. Отношение фактического объема расходов 
бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, направленных на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, к их плановому объему на 
соответствующий год 

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

5. Доля просроченной задолженности по 
бюджетным кредитам, предоставленным из 
республиканского бюджета, в общем объеме 
задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из республиканского 
бюджета 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга Порецкого района 
Чувашской Республики в объеме расходов 
бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

процентов 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

7. Объем просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений в сфере 
образования 

Тыс.рублей - 0,0 0,0 - - - - - - - 

8 Объем просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта 

Тыс.рублей - 0,0 0,0 - - - - - - - 

9 Объем просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 

Тыс.рублей - 0,0 - - - - - - - - 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» 
1. Отношение доли расходов на содержание 

органов местного самоуправления 
Порецкого района Чувашской Республики к 
установленному нормативу формирования 
данных расходов в отчетном финансовом 
году 

коэффициент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Отношение количества подготовленных 
заключений по результатам финансово-
экономической экспертизы проектов 
муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики к общему количеству 
поступивших на экспертизу проектов 
муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики 

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

3. Отношение количества проведенных 
контрольных мероприятий к количеству 
контрольных мероприятий, 
предусмотренных планом контрольных 
мероприятий по проверке соблюдения 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на соответствующий 
финансовый год 

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

4. Доля электронных процедур закупок в 
общем объеме закупок органа местного 
самоуправления Порецкого района 
Чувашской Республики, уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков Порецкого 
района Чувашской Республики, 
осуществляющих закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Порецкого 
района Чувашской Республики 

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

5. Доля объектов капитального строительства, 
в отношении которых осуществляется 
регулярный мониторинг освоения 
бюджетных инвестиций, в общем количестве 
объектов капитального строительства, 
финансируемых за счет средств бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики в 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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рамках районной адресной инвестиционной 
программы 

6. Доля результатов оценки качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, 
размещенных на Портале управления 
общественными финансами Чувашской 
Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в 
общем количестве результатов указанной 
оценки в отчетном финансовом году 

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

7. Уровень актуализации информации о 
бюджете Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и 
плановый период, размещаемой на Портале 
управления общественными финансами 
Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

8. Отношение количества проведенных 
проверок законности, результативности 
(эффективности и экономности) 
использования средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики к количеству 
проверок, предусмотренных планом работы 
Контрольно-счетной палаты Порецкого 
района Чувашской Республики на 
соответствующий финансовый год 

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

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого района  Чувашской Республики»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Порецкого района  
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом  

Порецкого района Чувашской Республики»  
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядите
ль бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 

расходов 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 
2031–
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а 
 

«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

х Ч40000000
0 всего 63 

424,5 
34 

907,6 

22 
885,

0 

21 
205,

9 

19928,
7 

19928,
7 

19928,
7 

99643,
5 

99643,
5 

  федеральный 
бюджет 

2 
731,4 

1 
174,5 

1 
174,

6 

1 
219,

5 
1156,7 1156,7 1156,7 5783,5 5783,5 

  

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

25 
676,5 

22 
185,6 

10 
040,

8 

9 
777,

2 
9873,8 9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

35 
016,6 

11 
547,5 

11 
669,

6 

10 
209,

2 
8898,2 8898,2 8898,2 44491,

0 
44491,

0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенствован
ие бюджетной 

политики и 
обеспечение 

сбалансированнос
ти 

консолидированно
го бюджета 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч41000000
0 всего 59 

520,2 
30 

958,5 

18 
785,

6 

17 
106,

5 

16080,
7 

16080,
7 

16080,
7 

80403,
5 

80403,
5 

992 

Ч41000000
0 

федеральный 
бюджет 

2 
731,4 

1 
174,5 

1 
174,

6 

1 
219,

5 
1156,7 1156,7 1156,7 5783,5 5783,5 

Ч41000000
0 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

25 
676,5 

22 
185,6 

10 
040,

8 

9 
777,

2 
9873,8 9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

31 
112,3 

7 
598,4 

7 
570,

2 

6 
109,

8 
5050,2 5050,2 5050,2 25251,

0 
25251,

0 

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

            

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики на 

очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч41010000
0 всего 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

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

 

Ч41011343
0 

Ч41011343
1 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 Ч41017343
0 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
2

 Повышение 
доходной базы, 
уточнение бюд-
жета Порецкого 

района Чувашской 
Республики в ходе 
его исполнения с 

учетом 
поступлений 

доходов в бюджет 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики 

х Ч41020000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республиканск
ий 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

ят
и

е 
3

 

Организация 
исполнения и 
подготовка 
отчетов об 

исполнении 
бюджета 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х Ч41030000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

992 Ч41031345
0 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
4

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
районов  и 
сельских 

поселений, 
направленных на 
обеспечение их 

сбалансированнос
ти и повышение 

уровня бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 

образований 

х Ч41040000
0 всего 59 

220,2 
30658,

5 

18 
785,

6 

17 
106,

5 

15780,
7 

15780,
7 

15780,
7 

78903,
5 

78903,
5 

992 Ч41045118
0 

федеральный 
бюджет 

1 
169,2 

1 
174,5 

1 
174,

6 

1 
219,

5 
1156,7 1156,7 1156,7 5783,5 5783,5 

992 Ч41045550
0 

федеральный 
бюджет 

1 
562,2         

992 
 
 
 
 

974 
992 

Ч4104Д003
0 
 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

Ч4104Д007
1 131,0 136,1 139,

7 
139,

7 135,3 135,3 135,3 676,5 676,5 

Ч4104Д007
2 

10674,
7 

10 
921,4 

9 
901,

1 

9 
637,

5 
9738,5 9738,5 9738,5 48692,

5 
48692,

5 

Ч4104SA7
10 

14 
870,8 

11 
128,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ч41045550
0          

итого 25 
676,5 

22 
185,6 

10 
040,

8 

9 
777,

2 
9873,8 9873,8 9873,8 49369,

0 
49369,

0 

974 Ч4104SA7
10 Бюджет 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

150,2 112,4        

903,992 Ч4104S998
2          

992 
Ч4104Г004

0 
 

30 
662,1 

7 
186,0 

7 
570,

2 

6 
109,

8 
4750,2 4750,2 4750,2 23751,

0 
23751,

0 

 итого  30 
812,3 

7 
298,4 

7 
570,

2 

6 
109,

8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
5

 

Реализация мер по 
оптимизации 

муниципального 
долга Порецкого 

района Чувашской 
Республики и 

своевременному 
исполнению 

долговых 
обязательств 

х Ч41050000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

992 
Ч41051349

0 
 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 Ч41051347
0          

 Ч41051348
0          

 Ч41051459
0          

  

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

О с н о в н о е м е р о п р и я
- т и е 6
 

Обеспечение х Ч42010000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

долгосрочной 
устойчивости и 

сбалансированнос
ти бюджетной 

системы в 
Порецком районе 

Чувашской 
Республики 

0 

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

х х 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х Ч42000000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Совершенствовани
е бюджетного 

процесса в 
условиях 

внедрения 
программно-

целевых методов 
управления 

х Ч42010000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

992 Ч42011350
0 

республиканск
ий 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
ти

е 
2

 

Повышение 
качества 

управления 
муниципальными 

финансами 

х Ч42020000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республиканск
ий 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
ти

е 
3

 

Развитие системы 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля 

х Ч42030000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республиканск
ий 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

ят
и

е 
4
 

Повышение 
эффективности 
бюджетных рас-
ходов в условиях 

развития 
контрактной 

системы в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных 

нужд 

х Ч42040000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

807  

республиканск
ий 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
ти

е 
5

 

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
инвестиций 

 

х Ч42050000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республиканск
ий 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

ят
и

е 
6

 Повышение 
эффективности 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики и 
муниципальных 

учреждений 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики 

х Ч42060000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республиканск
ий 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

ят
и

е 
7

 

Развитие 
государственной 
интегрированной 
информационной 

системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет» в 
Чувашской 
Республике 

х Ч42070000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республиканск
ий 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
ти

е 
8

 

Развитие системы 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля 

х Ч42090000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республиканск
ий 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
ти

е 
9

 Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
общественных 

финансов 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики 

992 Ч42090000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

992 Ч42091488
0 

республиканск
ий 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 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

«Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 

долгом Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

х х всего 3 
904,3 

3 
949,1 

4 
099,

4 

4 
099,

4 
3848,0 3848,0 3848,0 19240,

0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики  
«Управление общественными  финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

 
П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской 
Республики «Управление общественными финансами и  муниципальным долгом Порецкого района Чувашской 

Республики» 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
 

– финансовый отдел администрации Порецкого района Чувашской Республики 

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 
повышения устойчивости бюджетной системы в Порецком районе Чувашской 
Республики 

Задачи подпрограммы – совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой 
основы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических 
преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития 
общественной инфраструктуры; 
обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики, рациональное использование 
механизма предоставления налоговых льгот; 
рационализация структуры расходов и эффективное использование средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики, концентрация бюджетных 
инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического 
развития Порецкого района Чувашской Республики; 
развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных образований Чувашской Республики, направленных на 
повышение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований; 
обеспечение долговой устойчивости Порецкого района Чувашской Республики, 
проведение ответственной долговой политики; 
развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке 
со стратегическим планированием и прогнозами социально-экономического 
развития Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период; 
эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района 
Чувашской Республики, недопущение образования просроченной 
задолженности по долговым обязательствам Порецкого района Чувашской 
Республики 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики (к предыдущему году) – 105,7 
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процента;  
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики (к предыдущему году) – 105,5 процента; 
отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов 
к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом проведения 
комплексных проверок местных бюджетов – получателей межбюджетных 
трансфертов из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на 
соответствующий год, – 100,0 процента; 
отношение фактического объема расходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на 
соответствующий год –  
100,0 процента; 
доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
из республиканского  бюджета, в общем объеме задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, – 0,0 процента; 
доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого района 
Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, – 1,4 процента 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

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

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации подпрограммы 

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляет 335 419,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 59 520,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30 958,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 18 785,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17 106,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 80 403,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 80 403,5 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 21 337,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 174,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 174,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 219,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 5 783,5 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 196 039,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  22 185,6 тыс. рублей; 
в 2021 году –  10 040,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –     9 777,2 тыс. рублей; 
в 2023 году –     9 873,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –     9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –     9 873,8 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 118 043,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 31 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –   7 598,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –   7 570,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6 109,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5 050,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5 050,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5 050,2 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 25 251,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 25 251,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей республиканского бюджета и бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

– реализация подпрограммы позволит обеспечить: 
повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики на основе муниципальных программ 
Порецкого района Чувашской Республики, создание интегрированной системы 
управления финансами в Порецком районе Чувашской Республики с 
применением передовых информационно-коммуникационных технологий; 
увеличение собственных доходов консолидированного бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, оптимизацию предоставляемых налоговых 
льгот; 
повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие 
просроченной кредиторской задолженности бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики; 
сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее 
обеспеченными и наименее обеспеченными сельскими поселениями Порецкого 
района Чувашской Республики после выравнивания бюджетной 
обеспеченности сельских поселений; 
повышение эффективности управления муниципальным долгом Порецкого 
района Чувашской Республики, оптимизация и своевременное исполнение 
долговых обязательств Порецкого района Чувашской Республики. 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика  
участия органов местного самоуправления Порецкого района  в реализации подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики» 
Муниципальной программы (далее – подпрограмма) определены Стратегией социально-экономического развития 
Порецкого района Чувашской Республики до 2035 года, постановлениями администрации Порецкого района 
Чувашской Республики об основных направлениях бюджетной политики Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.  

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, позволяющей 
обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств, развитие доходного потенциала 
Порецкого района Чувашской Республики, поддержание безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет Порецкого 
района Чувашской Республики, совершенствование межбюджетных отношений. 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 
повышения устойчивости бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 
совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках бюджетного 

планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития 
общественной инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики, 
рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях социально-экономического 
развития Порецкого района Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов сельских поселений Порецкого 
района Чувашской Республики, направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований; 

обеспечение долговой устойчивости Порецкого района Чувашской Республики, проведение ответственной 
долговой политики, снижение бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на бюджет Порецкого района 
Чувашской Республики; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим планированием и 
прогнозами социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики, недопущение 
образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Порецкого района Чувашской Республики. 

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

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и 
решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики (к предыдущему году); 

темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики (к предыдущему 
году); 

отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных 
проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей 
межбюджетных трансфертов из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий год; 

отношение фактического объема расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, направленных на 
выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год; 

доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в 
общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики в объеме 
расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 
образования; 

объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта; 

объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

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

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики (к предыдущему году): 

в 2019 году – 103,1 процента; 
в 2020 году – 102,0 процента; 
в 2021 году – 102,4 процента; 
в 2022 году – 103,5 процента; 
в 2023 году – 104,2 процента; 
в 2024 году – 104,3 процента; 
в 2025 году – 104,3 процента; 
в 2030 году – 106,6 процента; 
в 2035 году – 105,7 процента; 
темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики (к предыдущему 

году): 
в 2019 году – 102,1 процента; 
в 2020 году – 103,9 процента; 
в 2021 году – 104,0 процента; 
в 2022 году – 104,2 процента; 
в 2023 году – 104,1 процента; 
в 2024 году – 104,3 процента; 
в 2025 году – 104,3 процента; 
в 2030 году – 106,3 процента; 
в 2035 году – 105,5 процента; 
отношение количества проведенных комплексных проверок местных бюджетов к количеству комплексных 

проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок местных бюджетов – получателей 
межбюджетных трансфертов из бюджета Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий год: 

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; 
отношение фактического объема расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, направленных на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему на соответствующий год: 
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; 
доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, в 

общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета: 
в 2019 году – 0,0 процента; 
в 2020 году – 0,0 процента; 
в 2021 году – 0,0 процента; 
в 2022 году – 0,0 процента; 
в 2023 году – 0,0 процента; 
в 2024 году – 0,0 процента; 
в 2025 году – 0,0 процента; 
в 2030 году – 0,0 процента; 
в 2035 году – 0,0 процента; 
доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики в объеме 

расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:  

в 2019 году – 1,5 процента; 
в 2020 году – 1,4 процента; 
в 2021 году – 1,4 процента; 
в 2022 году – 1,4 процента; 
в 2023 году – 1,4 процента; 
в 2024 году – 1,4 процента; 
в 2025 году – 1,4 процента; 
в 2030 году – 1,4 процента; 
в 2035 году – 1,4 процента. 
объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 

образования в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в 2019 году - 0,0 тыс. рублей. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  
Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий.  
Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок и направление их органам местного самоуправления 
В рамках данного мероприятия в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, на основании 
одобренного администрацией Порецкого района Чувашской Республики прогноза социально-экономического развития 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматриваются 
разработка основных характеристик бюджета Порецкого района Чувашской Республики, а также распределение 
расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации. 

Мероприятие 1.2. Резервный фонд администрации Порецкого района Чувашской Республики. 
В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, 

катастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период формируется резервный фонд администрации Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Расходование средств резервного фонда администрации Порецкого района Чувашской Республики осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 
27 декабря 2005 г. № 404, на основании решений администрации Порецкого района Чувашской Республики о 
выделении средств резервного фонда администрации Порецкого района Чувашской Республики на осуществление 
непредвиденных мероприятий. 

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение возникающих 
непредвиденных расходных обязательств Порецкого района Чувашской Республики, в том числе по проведению 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятие 1.3. Анализ предложений органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской 
Республики по бюджетным проектировкам и подготовка проекта решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Данным мероприятием предусмотрено представление субъектами бюджетного планирования в финансовый отдел 
администрации Порецкого района предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
между получателями бюджетных средств в срок, установленный Порядком составления бюджета. 

Кроме того, планируется представление отделом экономики администрации Порецкого района в финансовый 
отдел  в сроки, установленные Порядком составления бюджета, проектов распределения бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, районной адресной инвестиционной 
программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым отделом, а также 
предварительных итогов социально-экономического развития Порецкого района Чувашской Республики за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Порецкого района 
Чувашской Республики за текущий финансовый год. 

Мероприятием предусматриваются проведение анализа обоснованности предложений главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам, осуществление при 
необходимости согласительных процедур и подготовка проекта решения собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период, документов и материалов к нему. 

После проведения согласования проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с главными 
распорядителями средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики планируется его внесение на 
рассмотрение в администрацию Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 1.5. Проведение в Собрании депутатов Порецкого района Чувашской Республики работы, связанной 
с рассмотрением проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения проекта решения Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период администрацией Порецкого района Чувашской Республики и внесения его Главой администрации 
Порецкого района Чувашской Республики на рассмотрение в Собрание депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики проводится работа по разъяснению положений указанного проекта решения и его рассмотрению 
Собранием депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

При этом в соответствии с решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О 
регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» осуществляются 
представление проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на публичных слушаниях, на 
заседаниях комиссий Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, рассмотрение заключений на 
указанный проект решения Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики, поправок к проекту 
решения, внесенных депутатами Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, участие в работе 
рабочих групп и согласительных комиссий. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и 
предоставляемых налоговых льгот. 

В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики и проведение 
аналитических расчетов в части исполнения по доходам бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
Результаты проведенного анализа используются при принятии оперативных управленческих решений, связанных с 
укреплением доходной базы бюджета Порецкого района Чувашской Республики, планированием и осуществлением 
расходов бюджета, а также привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных доходных 
источников. 

Предусматривается также проведение ежемесячного анализа задолженности по местным налогам на основании 
данных форм статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами Федеральной налоговой службы. 

В рамках работы межведомственных комиссий планируется осуществление взаимодействия с крупными 
экономически и социально значимыми организациями в Порецком районе Чувашской Республики в целях обеспечения 
своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств. Предполагается также взаимодействие с органами 
исполнительной власти Чувашской Республики, проводящими совместно с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Чувашской Республике, правоохранительными органами мониторинг деятельности организаций, 
находящихся в предбанкротном состоянии, с целью пресечения фактов преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики станет оптимизация существующей системы налоговых льгот. 

Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является важным элементом бюджетной и 
налоговой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об 
их результативности не только может привести к росту выпадающих доходов бюджетной системы, но и 
дискредитирует саму идею предоставления налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых льгот 
напрямую не влечет расходования бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета. 

В связи с этим в рамках данного мероприятия планируется ежегодно проводить анализ эффективности 
предоставления налоговых льгот по местным налогам, зачисляемым в бюджеты сельских поселений Порецкого района 
Чувашской Республики, разрабатывать при необходимости предложения по их оптимизации и внесению 
соответствующих изменений в решения представительных органов местного самоуправления Порецкого района 
Чувашской Республики об установлении местных налогов, отнесенных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления. 

Мероприятие 2.2. Подготовка проектов решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятием предусматривается проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке 
проектов решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период в ходе исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики с 
учетом поступлений в текущем году доходов в бюджет. 

После одобрения проекта решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период администрацией Порецкого района 
Чувашской Республики и внесения его Главой администрации Порецкого района Чувашской Республики на 
рассмотрение Собранию депутатов Порецкого района Чувашской Республики финансовый отдел администрации 
Порецкого района Чувашской Республики проводит работу по разъяснению положений указанного проекта решения и 
участвует в его рассмотрении Собранием депутатов Порецкого района Чувашской Республики.  

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.1. Организация исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета 

Порецкого района Чувашской Республики, включающего: 
открытие (закрытие) лицевых счетов для осуществления операций по исполнению бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики; 



 

  

15 сентября 2020г. №32 (514) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

5 
  

    
составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет 

Порецкого района Чувашской Республики и кассовых выплат из бюджета Порецкого района Чувашской Республики в 
текущем финансовом году; 

организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; 
кассовое обслуживание исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики, обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств. 
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется разработка (корректировка) нормативных правовых 

актов Порецкого района Чувашской Республики, регламентирующих организацию исполнения бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Прочие выплаты по обязательствам Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Порецкого района Чувашской Республики, в том числе по искам о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления Порецкого района Чувашской Республики либо должностных лиц этих органов, по искам по денежным 
обязательствам казенных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным статьями 2421, 2422 и 2424 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики для исполнения принятых судебных актов по подлежащим удовлетворению искам о взыскании 
денежных средств за счет казны Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной отчетности Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной 

отчетности Порецкого района Чувашской Республики финансовым отделом администрации Порецкого района в 
администрацию Порецкого района Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 62 Решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О 
регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» отчет об исполнении 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года утверждается постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики и направляется в 
Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Порецкого района 
Чувашской Республики. Годовой отчет об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики подлежит 
рассмотрению Собранием депутатов Порецкого района Чувашской Республики и утверждению решением Собрания 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках реализации мероприятия осуществляются подготовка проекта решения Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики за отчетный 
финансовый год, иных документов, предусмотренных статьей 63 Решения Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики», 
представление на рассмотрение в администрацию Порецкого района Чувашской Республики с последующим внесением 
в Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики 
Собранием депутатов Порецкого района Чувашской Республики планируются участие в публичных слушаниях, работе 
комиссий Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики, представление доклада об исполнении 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики на заседании Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики. 

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики сведения об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики предполагается 
ежеквартально размещать на официальном сайте администрации Порецкого района на Портале органов власти 
Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, в сроки, установленные Министерством финансов Чувашской Республики, предусматриваются 
подготовка и направление в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике, Министерство 
финансов Чувашской Республики ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов и 
сельских поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов Порецкого района и 
бюджетов сельских поселений в целях повышения уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного 
самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Мероприятие 4.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. 
Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Порецкого 

района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период проведение аналитических расчетов общего объема дотаций из бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, а также расчетов их 
распределения между муниципальными образованиями Чувашской Республики. 

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществляется на основе 
оценки доходного потенциала и расходных потребностей бюджетов сельских поселений в соответствии с методикой, 
установленной статьей 12 решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регулировании 
бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республике». 

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, их 
перечисление в бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 4.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 
Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Собрания депутатов Порецкого 

района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период проведение аналитических расчетов общего объема дотаций из бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, а также 
расчетов их распределения между сельскими поселениями Порецкого района Чувашской Республики. 

В результате реализации данного мероприятия решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
утверждаются объем и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
сельских поселений, осуществляется их перечисление в бюджеты сельских поселений. 

Мероприятие 4.3. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в 
Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления 
муниципальных районов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики 
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных 
полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного 
воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам сельских поселений. 

В результате выполнения данного мероприятия решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской 
Республики о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
утверждаются объемы субвенций, предоставляемых в соответствующем периоде бюджетам сельских поселений для 
осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету 
граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенции будут перечисляться в бюджеты сельских 
поселений. 

Мероприятие 4.4. Разработка (актуализация) правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений. 

В соответствии со статьей 14 решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О 
регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, местным бюджетам из бюджета Порецкого района Чувашской Республики предоставляются 
субсидии. 

Цели и условия предоставления бюджетам сельских поселений расходования ими субсидий из бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий 
и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются решением Собрания депутатов 
Порецкого района Чувашской Республики и (или) нормативными правовыми актами администрации Порецкого района 
Чувашской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено принятие постановления администрации 
Порецкого района Чувашской Республики об утверждении правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Порецкого района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений. 

Мероприятие 4.5. Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта. 
В рамках данного мероприятия предусматривается оказание финансовой поддержки из республиканского бюджета 

Чувашской Республики бюджету Порецкого района в форме субсидии на реализацию вопросов местного значения в 
сфере образования, физической культуры и спорта. 

Субсидии предоставляются на реализацию муниципальным образованием расходных обязательств на содержание 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, физической культуры и спорта, в том числе на 
оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников 
учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных указанных расходов в 2019 году.  

Мероприятие 4.6.  Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района  на поощрение муниципального 
района за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет 
средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год. 

Источником предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Порецкого района 
Чувашской Республики являются межбюджетные трансферты  за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предоставляемые  из республиканского бюджета Чувашской 
Республики бюджету Порецкого района Чувашской Республики в 2019 году. 

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений 
Порецкого района за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Чувашской 
Республики и деятельности  органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности 
органов местного самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год приведены в приложении №2 к настоящей 
подпрограмме.  

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Решением Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района  Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов". 

Поощрение муниципальных управленческих команд осуществляется в соответствии с Порядком поощрения 
должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы в администрации 
Порецкого района за счет предоставления средств республиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение 
органов государственной власти Чувашской Республики за содействие достижению значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год (далее – поощрение органов местного 
самоуправления), приведенным в приложении 3 к настоящей подпрограмме. 

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Порецкого района Чувашской 
Республики и своевременному исполнению долговых обязательств. 

Мероприятие 5.1. Анализ объема и структуры муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики и 
осуществление мер по его оптимизации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов Порецкого района 
Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» 
при реализации данного мероприятия в рамках бюджетного процесса предусматривается разработка проектов 
программы муниципальных внутренних заимствований Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период и программы муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики 
в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.  

Процесс планирования прямых и условных долговых обязательств Порецкого района Чувашской Республики 
включает: 

проведение анализа объема и структуры муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики, 
возможных направлений его оптимизации; 

планирование бюджетных ассигнований, необходимых для погашения действующих долговых обязательств; 
планирование объемов привлечения новых долговых обязательств. 
При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему заимствований, 
верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание.  

В качестве исходной информации для планирования долговых обязательств Порецкого района Чувашской 
Республики принимаются: 

прогноз основных макроэкономических показателей развития Порецкого района Чувашской Республики; 
прогноз поступлений доходов в бюджет Порецкого района Чувашской Республики, в том числе прогноз 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 
Порецкого района Чувашской Республики; 

прогнозируемая потребность в расходах бюджета Порецкого района Чувашской Республики, в том числе 
потребность в бюджетных инвестициях; 

сведения о действующих долговых обязательствах, сроках и объемах их погашения. 
На основе указанной информации на очередной финансовый год и плановый период вырабатывается стратегия 

заимствований, определяются объемы привлечения новых долговых обязательств с учетом влияния долговой нагрузки 
на бюджет, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики, 
планируется структура муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики. 

В результате реализации мероприятия формируются проекты: 
программы муниципальных внутренних заимствований Порецкого района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период; 
программы муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики в валюте Российской Федерации 

на очередной финансовый год и плановый период. 
Мероприятие 5.2. Ведение Муниципальной долговой книги Порецкого района Чувашской Республики. 
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых 

обязательств Порецкого района Чувашской Республики в Муниципальной долговой книге Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых 
долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих решений по управ-
лению муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики и обеспечению своевременного исполнения 
долговых обязательств Порецкого района Чувашской Республики. 

Муниципальную долговую книгу Порецкого района Чувашской Республики ведет финансовый отдел 
администрации Порецкого района в порядке, установленном администрацией Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Ведение Муниципальной долговой книги Порецкого района Чувашской Республики осуществляется в 
соответствии с Положением о Муниципальной долговой книге Порецкого района Чувашской Республики, 
утвержденным постановлением  администрации Порецкого района Чувашской Республики от 14 апреля 2008 г. № 168 
«О вопросах управления муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики». 

В Муниципальной долговой книге Порецкого района Чувашской Республики обеспечивается учет долговых 
обязательств Порецкого района Чувашской Республики по: 

муниципальным ценным бумагам Порецкого района Чувашской Республики; 
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Порецкого района Чувашской Республики от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
кредитам, полученным Порецким районом Чувашской Республикой от кредитных организаций; 
муниципальным гарантиям Порецкого района Чувашской Республики. 
Мероприятие 5.3. Погашение муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики. 
Выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с погашением 

долговых обязательств Порецкого района Чувашской Республики, строго в соответствии с принятыми обязательствами 
и графиками платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями). 

Реализация мероприятия включает обеспечение своевременного погашения: 
муниципальных облигаций Порецкого района Чувашской Республики в даты, установленные решениями об 

эмиссии соответствующих выпусков облигаций; 
бюджетных кредитов, привлеченных из республиканского бюджета; 
кредитов, привлеченных в кредитных организациях. 
Погашение основного долга по долговым обязательствам Порецкого района Чувашской Республики производится 

за счет источников финансирования дефицита бюджета Порецкого района Чувашской Республики.  
Результатом реализации данного мероприятия является своевременное осуществление платежей в счет погашения 

муниципального долга Порецкого района Чувашской Республики. 
Мероприятие 5.4. Процентные платежи по муниципальному долгу Порецкого района Чувашской Республики. 
Данным мероприятием предусматривается обеспечение выплаты процентных платежей по долговым 

обязательствам Порецкого района Чувашской Республики в сроки, установленные заключенными договорами 
(соглашениями). 

Реализация мероприятия предполагает своевременную уплату: 
купонного дохода по муниципальным облигациям Порецкого района Чувашской Республики в даты, 

установленные решениями об эмиссии соответствующих выпусков облигаций; 
процентов по бюджетным кредитам, привлеченным из республиканского бюджета; 
процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 
Результатом выполнения данного мероприятия является своевременное перечисление средств бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики в счет уплаты процентных платежей по долговым обязательствам Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Мероприятие 5.5. Муниципальные гарантии Порецкого района Чувашской Республики. 
Данное мероприятие предусматривает реализацию мер по финансовому обеспечению возможного исполнения 

муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской Республики за счет бюджетных средств. 
По обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий Порецкого района Чувашской 

Республики, осуществляется мониторинг хода исполнения обязательств принципалом (получателем муниципальной 
гарантии). В случае неисполнения им своих обязательств при предъявлении кредитором требований к гаранту в 
соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении муниципальной гарантии Порецкого района 
Чувашской Республики исполнение гарантии осуществляется за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики. При предоставлении гарантии с правом регрессного требования в случае исполнения гарантии за счет 
бюджетных средств к принципалу предъявляются требования об уплате соответствующей суммы в бюджет Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Исполнение муниципальной гарантии Порецкого района Чувашской Республики в случае неисполнения 
обязательств принципалом осуществляется за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики при 
предоставлении гарантии без права регрессного требования и за счет источников финансирования дефицита бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики при предоставлении гарантии с правом регрессного требования. 

Результатом реализации данного мероприятия является исполнение обязательств перед кредитором по 
предоставленной муниципальной гарантии Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в 
Порецком районе Чувашской Республике. 

Мероприятие 6.1. Разработка (корректировка) бюджетного прогноза Порецкого района Чувашской Республики на 
долгосрочный период. 

Данное мероприятие направлено на повышение скоординированности стратегического планирования социально-
экономического развития и бюджетного планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Порецкого района Чувашской Республики. 

Разработка бюджетного прогноза Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период 
осуществляется финансовым отделом администрации Порецкого района на основе прогноза социально-экономического 
развития Чувашской Республики на долгосрочный период в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период, утвержденным 
постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 24 мая 2016 г. № 145. 

Бюджетный прогноз Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период разрабатывается каждые 
шесть лет на срок, соответствующий периоду действия прогноза социально-экономического развития Порецкого 
района Чувашской Республики на долгосрочный период, но не менее чем на 12 лет, содержит цели, задачи и основные 
направления налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, прогноз основных характеристик 
консолидированного и бюджета Порецкого района Чувашской Республики с учетом выбранного сценария, 
включающих в себя основные параметры доходов, расходов, дефицита (профицита) консолидированного и бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики, сведения об объемах муниципального долга Порецкого района Чувашской 
Республики. 

В бюджетном прогнозе Порецкого района Чувашской Республики на долгосрочный период предусматриваются 
показатели финансового обеспечения муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики на период 
их действия, что способствует проведению ответственными исполнителями указанных программ аналитической работы 
по выявлению возможных резервов для перераспределения бюджетных ассигнований и повышению эффективности 
бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики. 

Предусматривается также осуществлять ежегодную корректировку бюджетного прогноза Порецкого района 
Чувашской Республики на долгосрочный период при разработке проекта бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 6.2. Формирование сбалансированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального 
долга Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается формирование сбалансированного бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с учетом ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Результатом реализации данного мероприятия должно стать соответствие решения о бюджете Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства. 

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 республиканского бюджета и бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составит 335 419,9 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 21 337,1 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 196 039,5 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 118 043,3 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 174 612,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 59 520,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30 958,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 18 785,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 17 106,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 16 080,7 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 9 770,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2 731,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 174,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1 174,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1 219,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1 156,7 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 97 301,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 25 676,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –  22 185,6 тыс. рублей; 
в 2021 году –  10 040,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –   9 777,2 тыс. рублей; 
в 2023 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –   9 873,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 67 541,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 31 112,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –    7 598,4 тыс. рублей; 
в 2021 году –     7 570,2 тыс. рублей; 
в 2022 году –     6 109,8 тыс. рублей; 
в 2023 году –    5 050,2 тыс. рублей; 
в 2024 году –    5 050,2 тыс. рублей;  
в 2025 году –    5 050,2 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 80 403,5 тыс. рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 25 251,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 80 403,5 тыс. рублей, из них 

средства: 
федерального бюджета – 5 783,5 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 49 369,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики – 25 251,0 тыс. рублей. 
Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского 

бюджета Чувашской Республики и бюджета Порецкого района Чувашской республики на соответствующий период. 
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме. 
Приложение №1 

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской 
Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской 

Республики» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности  

консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом 

Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы  
муниципально
й программы 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
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ас
п

о
р
я
д

и
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л
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д
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о
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п
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д

о
в
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1
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2
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0
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2
0
2
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–
2
0
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0
 

2
0
3
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–
2
0
3

5
 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенство
вание 

бюджетной 
политики и 
обеспечение 

сбалансированн
ости 

консолидирова
нного бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики» 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х Ч410000
000 х всего 59 

520,2 

30 
958
,5 

18 
785,

6 

17 
106
,5 

16 
080
,7 

16 
080
,7 

16 
080
,7 

49 
369,0 

49 
369,0 

99
2 х х х федеральны

й бюджет 
2 

731,4 

1 
174
,5 

1 
174,

6 

1 
219
,5 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5 
783,5 

99
2 х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

25 
676,5 

22 
185
,6 

10 
040,

8 

9 
777
,2 

9 
873
,8 

9 
873
,8 

9 
873
,8 

49 
369,0 

49 
369,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
республики 

31 
112,3 

7 
598
,4 

7 
570,

2 

6 
109
,8 

5 
050
,2 

5 
050
,2 

5 
050
,2 

25 
251,0 

25 
251,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Развитие 
бюджетного 

планирования, 
формирование 

бюджета 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-
нан-совый год 

и плановый 
период 

совершенствов
ание 

бюджетной по-
литики, 

создание 
прочной фи-

нансовой 
основы в 
рамках 

бюджетного 
планирования 

для социально-
экономических 
преобразовани
й, обеспечения 

социальных 
гарантий 

населению, 
развития 

общественной 
инфраструк-

туры 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х Ч410100
000 х всего 300,0 300,

0 0,0 0,0 300
,0 

300
,0 

300
,0 

1500,
0 

1500,
0 

89
2    

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

300,0 300,
0 0,0 0,0 300

,0 
300
,0 

300
,0 

1500,
0 

1500,
0 

    
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

Муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1 

Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности бюджета Порецкого района Чувашской 

Республики к объему расходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики, процентов 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Разработка 
бюджетных 

проектировок и 
направление их 

главным 
распорядителя
м бюджетных 

средств 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 

Резервный 
фонд 

администрации 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х х х всего 300,0 300,
0 0,0 0,0 300

,0 
300
,0 

300
,0 

1500,
0 

1500,
0 

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

89
2 

011
1 

Ч410173
430 

87
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

300,0 300,
0 0,0 0,0 300

,0 
300
,0 

300
,0 

1500,
0 

1500,
0 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1

.3
 

Анализ 
предложений 

главных 
распорядителей 

бюджетных 
средств по 

бюджетным 
проектировкам 
и подготовка 

проекта 
решения о бюд-
жете Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1

.4
 

Проведение в 
Собрании 
депутатов 
Порецкого 

района 
Чувашской Рес-
публики рабо-
ты, связанной с 
рассмотрением 

проекта 
решения о  
бюджете 

Порецкого 
района 

Чувашской Рес-
публики на оче-
редной финан-

совый год и 
плановый 

период 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Повышение до-
ходной базы, 

уточнение 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики в 

ходе его 
исполнения с 

учетом 
поступлений 

доходов в 
бюджет 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

обеспечение 
роста 

собственных 
доходов 

консолидирова
нного бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики, 

рациональное 
использование 

механизма 
предоставлени

я налоговых 
льгот 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х Ч410200
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

внебюджетн
ые 

источники 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики (к предыдущему году), процентов 
99,4 103,

7 
104
,0 

103
,4 

103
,2 

103
,0 

103
,2 103,6 103,0 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики (к предыдущему 

году), процентов 
98,8 104,

4 
104
,6 

103
,5 

103
,4 

103
,2 

103
,3 103,9 103,9 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 Анализ 
поступлений 

доходов в 
бюджет 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики и 

предоставляем
ых налоговых 

льгот 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.2

 

Подготовка 
проектов 

решений о 
внесении 

изменений в 
решение о 
бюджете 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Организация 
исполнения и 

подготовка от-
четов об 

исполнении 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

рационализаци
я структуры 
расходов и 

эффективное 
использование 

средств  
бюджета 

Порецкого 
района Чуваш-

ской 
Республики, 

концентрация 
бюджетных 

инвестиций на 
приоритетных 
направлениях 

социально-эко-
номического 

развития 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х Ч410300
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

89
2 

011
3 

Ч410313
450 

87
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

         

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

 х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 3 

Отношение количества проведенных комплексных 
проверок местных бюджетов к количеству комплексных 

проверок, предусмотренных планом проведения 
комплексных проверок местных бюджетов – получателей 

межбюджетных трансфертов из бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики на соответствующий год, 

процентов 

100,0 100,
0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 100,0 100,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Организация 
исполнения 

бюджета 
Порецкого 

района Чуваш-
ской 

Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
3
.2

 

Прочие 
выплаты по 

обязательствам 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

89
2 

011
3 

Ч410313
450 

87
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
3

.3
 

Составление и 
представление 
бюджетной от-

четности 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Осуществление 
мер 

финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальны
х районов и 

сельских 
поселений, на-
правленных на 
обеспечение их 
сбалансированн

ости и 
повышение 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 
муниципальны
х образований 

развитие и 
совершенствов
ание механиз-

мов 
финансовой 
поддержки 
бюджетов 

муниципальны
х образований 

Порецкого 
района Чуваш-

ской 
Республики, 

направленных 
на повышение 

их 
сбалансирован

ности и 
бюджетной 

обес-
печенности му-
ниципальных 
образований 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х Ч410400
000 х всего 59 

220,2 

30 
958,

5 

18 
785
,6 

17 
106
,5 

15 
780
,7 

15 
780
,7 

15 
780
,7 

78 
903,5 

7890
3,5 

99
2 

020
3 

Ч410451
180 

53
0 

федеральны
й бюджет 

1 
169,2 

1 
174,

5 

1 
174
,6 

1 
219
,5 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5783,
5 

99
2 

140
3 

Ч410455
500 

50
0 

федеральны
й бюджет 

1 
562,2         

99
2 

010
6 

Ч4104Д0
071 

12
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

131,0 136,
1 

139
,7 

139
,7 

135
,3 

135
,3 

135
,3 676,5 676,5 

99
2 

140
1 

Ч4104Д0
072 

50
0 

10 
674,7 

10 
921,

4 

9 
901
,1 

9 
637
,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

48 
692,5 

4869
2,5 

97
4 

070
1 

070
2 

070
3 

Ч4104SА
710 

61
0, 
62
0 

14 
870,8 

11 
128,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
2 

140
3 

Ч410455
500 

50
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    итого 25 
676,5 

22 
185,

6 

10 
040
,8 

9 
777
,2 

9 
873
,8 

9 
873
,8 

9 
873
,8 

49 
369,0 

4936
9,0 

99
2 

140
2 

Ч4104Г0
040  

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

30 
662,1 

7 
186,

0 

7 
570
,2 

6 
109
,8 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

23 
751,0 

2375
1,0 

97
4 

070
1 

070
2 

070
3 

Ч4104SА
710 

61
0, 
62
0 

150,2 112,
4        

    итого 30 
812,3 

7 
598,

4 

7 
570
,2 

6 
109
,8 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

2375
1,0 

2375
1,0 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 4 

Отношение фактического объема расходов бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики, направленных 

на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, к их плановому объему на соответствующий 

год, процентов 

100,0 100,
0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 

100
,0 100,0 100,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.1
 

Дотации на вы-
равнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
сельских 

поселений 
Порецкого 

района 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х х х всего 1067
4,7 

10 
921,

4 

9 
901
,1 

9 
637
,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

48 
692,5 

48 
692,5 

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

99
2 

140
1 

Ч4104Д0
072 

51
1 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

10 
674,7 

10 
921,

4 

9 
901
,1 

9 
637
,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

9 
738
,5 

48 
692,5 

48 
692,5 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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



 

  

15 сентября 2020г. №32 (514) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

7 
  

    

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.2

 

Дотации на 
поддержку мер 

по 
обеспечению 

сба-
лансированност

и бюджетов 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х х х всего 30 
662,1 

7 
186,

0 

7 
570
,2 

6 
109
,8 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

23 
751,0 

23 
751,0 

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

99
2 

140
2 

Ч4104Г0
040 

51
2 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

3066
2,1 

7 
186,

0 

7 
570
,2 

6 
109
,8 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

4 
750
,2 

23 
751,0 

23 
751,0 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.3

 

Финансовое 
обеспечение 

передаваемых 
государственны
х полномочий 

Чувашской 
Республики по 

расчету и 
предоставлени
ю дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х х х всего 131,0 136,
1 

139
,7 

139
,7 

135
,3 

135
,3 

135
,3 676,5 676,5 

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

99
2 

010
6 

Ч4104Д0
071 

12
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

131,0 136,
1 

139
,7 

139
,7 

135
,3 

135
,3 

135
,3 676,5 676,5 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
4
.4

 

Осуществление 
первичного 
воинского 
учета на 

территориях, 
где 

отсутствуют 
военные 

комиссариаты, 
за счет 

субвенции, 
предостав-
ляемой из 

федерального 
бюджета 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х х х всего 1 
169,2 

1 
174,

5 

1 
174
,6 

1 
219
,5 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5 
783,5 

99
2 

020
3 

Ч410451
180 

53
0 

федеральны
й бюджет 

1 
169,2 

1 
174,

5 

1 
174
,6 

1 
219
,5 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

1 
156
,7 

5 
783,5 

5 
783,5 

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.5

 Реализация 
вопросов 
местного 

значения в 
сфере 

образования, 
физической 
культуры и 

спорта 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х х х всего 1502
1,0 

11 
240,

5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

14 
870,8 

11 
128,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

150,2 112,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4
.6

 

Поощрение за 
содействие 

достижению 
значений 
(уровней) 

показателей 
для оценки 

эффективности 
деятельности 

высших 
должностных 

лиц 
(руководителей 

высших 
исполнительны

х органов 
государственно

й власти) 
субъектов 

Российской 
Федерации и 
деятельности 

органов 
исполнительно

й власти 
субъектов 

Российской 
Федерации в 
2019 году за 
счет средств 

межбюджетных 
трансфертов, 

предоставляем
ых из 

республиканско
го бюджета за 
достижение 
показателей 

деятельности 
органов 

исполнительно
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х х х всего 1562,
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
2 

140
3 

Ч410455
500 

50
0 

федеральны
й бюджет 

1 
562,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.7
 

Разработка 
(актуализация) 

правил 
формирования, 
предоставления 

и 
распределения 

субсидий из 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 
бюджетам 
сельских 

поселений 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
5

 Реализация мер 
по 

оптимизации 
муниципальног

о долга 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики и 
свое-

временному 
исполнению 

долговых 
обязательств 

обеспечение 
долговой 

устойчивости 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики, 
проведение 

ответственной 
долговой 
политики, 
снижение 

бюджетных 
рисков, 

связанных с 
долговой 

нагрузкой на 
бюджет 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х Ч410500
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

89
2 

130
1 

Ч410513
490 

72
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

89
2 

011
3 

Ч410513
470 

24
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 

011
3 

Ч410513
480 

84
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89
2 

011
3 

Ч410514
590 

20
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 5 

Отношение муниципального долга  Порецкого района 
Чувашской Республики к доходам бюджета Порецкого 

района  Чувашской Республики (без учета безвозмездных 
поступлений), процентов 

50,0 48,0 44,
0 

41,
0 

38,
0 

36,
0 

50,
0 50,0 50,0 

Отношение объема просроченной задолженности по 
долговым обязательствам Порецкого района Чувашской 

Республики к общему объему задолженности по долговым 
обязательствам Порецкого района Чувашской Республики, 

процентов 

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

Доля просроченной задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, 
в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из республиканского бюджета, 
процентов 

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 
5
.1

 

Анализ объема 
и структуры 

муниципальног
о долга 

Порецкого 
района 

Чувашской Рес-
публики и осу-

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ществление мер 
по его 

оптимизации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.2

 

Ведение 
Муниципально

й долговой 
книги 

Порецкого 
района Чуваш-

ской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.3

 

Погашение 
муниципальног

о долга 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.4

 

Процентные 
платежи по 

муниципальном
у долгу 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

89
2 

130
1 

Ч410513
490 

72
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.5

 

Выполнение 
обязательств по 
выплате агент-
ских комиссий 

и 
вознаграждения 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

89
2 

011
3 

Ч410513
470 

24
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.6

 

Муниципальны
е гарантии 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

89
2 

011
3 

Ч410513
480 

84
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости 
бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
6

 

Обеспечение 
долгосрочной 

устойчивости и 
сбалансированн

ости 
бюджетной 
системы в 
Порецком 

районе 
Чувашской 
Республики 

развитие 
долгосрочного 

и 
среднесрочног
о бюджетного 
планирования 

в увязке со 
стратегически

м 
планирование

м и 
прогнозами 
социально-

экономическог
о развития 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики на 
долгосрочный 

период; 
эффективное 
управление 

муниципальны
м долгом 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики, 
недопущение 
образования 

просроченной 
задолженности 

по долговым 
обязательствам 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

х х Ч410600
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 6 

Отношение дефицита бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики к доходам бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики (без учета безвозмездных 
поступлений), процентов 

10,0 10,0 10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 

10,
0 10,0 10,0 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Порецкого района Чувашской Республики в объеме 

расходов бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

процентов 

1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.1

 Разработка 
(корректировка
) бюджетного 

прогноза 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики на 
долгосрочный 

период 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.2

 

Формирование 
сбалансированн

ого бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики на 
очередной 

финансовый 
год и плановый 

период, 
обеспечивающе
го поддержание 

безопасного 
уровня 

муниципальног
о долга 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы
й отдел 

администр
ации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республик

и 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6
.3

 Реализация 
Программы 

оздоровления 
муниципальны

х финансов 

 

ответствен
ный 

исполнител
ь – 

финансовы

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

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

х х х х республикан
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

й отдел 
администр

ации 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республик

и 

Чувашской 
Республики 

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

 
Приложение № 2 

к подпрограмме "Совершенствование бюджетной политики и обеспечения сбалансированности 
консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики"  муниципальной программы 

Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

 
П Р А В И Л А 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений 
Порецкого района  за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) Чувашской Республики и деятельности  органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 

году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют цель, сроки и условия предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов на поощрение сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на 2019 год (далее – иные межбюджетные трансферты), порядок 
распределения из бюджета Порецкого района Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов на поощрение 
сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики за содействие достижению значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году. 

1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является поощрение должностных лиц, 
замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики. 

В случае изменения (уменьшения) объема межбюджетного трансферта бюджету Порецкого района Чувашской 
Республики за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
предоставляемого из республиканского бюджета Чувашской Республики  бюджету Порецкого района Чувашской 
Республики в 2019 году, объем иных межбюджетных трансфертов (в том числе в разрезе сельских поселений 
Порецкого района) подлежит пропорциональному изменению (уменьшению). 

II. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений Порецкого района из 

бюджета Порецкого района Чувашской Республики в пределах средств, предусмотренных Решением Собрания 
депутатов Порецкого района  Чувашской Республики «О бюджете Порецкого района Чувашской Республики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

2.2. Иные межбюджетные трансферты на цель, указанную в пункте 1.2 настоящих Правил, предоставляются на 
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемого между администрацией 
Порецкого района Чувашской Республики (далее – Администрация) и администрацией сельского поселения Порецкого 
района (далее также соответственно – получатель иных межбюджетных трансфертов, соглашение). 

В соглашении предусматриваются: 
цель, сроки, порядок, размер и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
направления использования иных межбюджетных трансфертов; 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

III. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 
Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов на поощрение сельских поселений Порецкого района  за содействие достижению 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) Чувашской Республики и деятельности  органов 
исполнительной власти Чувашской Республики в 2019 году за счет средств межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления Чувашской Республики, на 2019 год утвержденной Решением Собрания депутатов Порецкого района 
«О методике распределения межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями Порецкого района».  

IV. Порядок финансирования 
4.1. В соответствии с Решением Собрания депутатов Порецкого района  Чувашской Республики «О бюджете 

Порецкого района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» главным распорядителем средств бюджета 
Порецкого района  Чувашской Республики, направляемых на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
является Финансовый отдел администрации Порецкого района Чувашской Республики. 

4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на цель, указанную в пункте 1.2 настоящих Правил, 
осуществляется за счет средств поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных 
по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Порецкого района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке Финансовому отделу администрации Порецкого района. 

4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется при: 
представлении информации о наличии муниципального правового акта, утверждающего порядок поощрения 

должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления, с указанием его реквизитов и подписью главы администрации сельского поселения Порецкого района; 

заключении соглашения в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Правил. 
4.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется с лицевого счета получателя средств 

бюджета Порецкого района Чувашской Республики – Финансового отдела администрации Порецкого района на счет   
Отдела №18 Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 
установленном порядке в бюджеты сельских поселений Порецкого района.  

4.5. Администрации сельских поселений Порецкого района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов и соблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

V. Осуществление контроля 
Министерство финансов Чувашской Республики и органы государственного финансового контроля в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверку 
соблюдения условий и целей предоставления иных межбюджетных трансфертов получателями иных межбюджетных 
трансфертов. 

Приложение № 3 
к подпрограмме "Совершенствование бюджетной политики и обеспечения сбалансированности 

консолидированного бюджета Порецкого района Чувашской Республики"  муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 
 

П О Р Я Д О К 
поощрения должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в администрации Порецкого района Чувашской Республики за счет предоставления средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение органов государственной власти Чувашской 
Республики за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 

году за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на 2019 год 
 
1. Настоящий Порядок определяет механизм поощрения должностных лиц, замещающих муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в администрации Порецкого района за счет предоставления средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение органов государственной власти Чувашской 
Республики за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году за 
счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, на 2019 год (далее – поощрение органов местного самоуправления). 

2. Источником предоставления средств на поощрение должностных лиц, замещающих муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в администрации Порецкого  района Чувашской Республики являются 
межбюджетные трансферты бюджету Порецкого района Чувашской Республики за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, предоставляемые из республиканского бюджета 
в 2019 году. 

3. Размер средств на поощрение должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в администрации Порецкого района Чувашской Республики определяется исходя из  общего 
объема поощрения за достижение показателей, предусмотренного решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

4. Сумма поощрения может быть направлена на разовое премирование должностных лиц, замещающих 
муниципальные должности или должности муниципальной службы, либо указанные средства могут быть направлены 
на оплату труда муниципальных служащих в целях недопущения образования кредиторской задолженности по 
расходам на заработную плату (включая начисления на оплату труда). 

5. Сумма поощрения на разовое премирование должностных лиц, замещающих муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого района Чувашской Республики выплачивается по 
результатам работы за текущий 2019 год за: 

-  за выполнение особо важного и сложного задания  за отчетный период; 
- личный вклад муниципального служащего в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, 

срочность, особый режим работы);  
- оперативность и профессионализм муниципального служащего в решении вопросов, входящих в его 

компетенцию, своевременная подготовка документов и выполнение поручений руководства; 
 - участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, 

семинаров, активное участие в общественно значимых мероприятиях района, республиканского уровня; 
 - выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 
 - качество и сроки рассмотрения муниципальным служащим обращений, заявлений граждан и юридических лиц;  
- самостоятельность и творческий подход, проявленный при выполнении особо важного и сложного задания;  
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;  
- высокая исполнительская дисциплина. 
6. Размер разовой премии для вновь принятых или находившихся в отпуске по уходу за ребѐнком  должностных 

лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы исчисляется исходя из 
фактически отработанного времени за премируемый период.  

7. Начальники отделов, структурных подразделений представляют представления (предложения) на поощрение в 
виде разового премирования на каждого муниципального служащего главе администрации  Порецкого района 
Чувашской Республики. 

8.  Поощрение на разовое премирование должностных лиц, замещающих муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого района предоставляется на основании распоряжения 
администрации Порецкого района за отчетный 2019 год, где указываются конкретные основания и размер разового 
премирования. 

Приложение № 4 
к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными  

финансами и муниципальным долгом Порецкого районаЧувашской Республики» 
 

П О Д П Р О Г Р А М М А 
«Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 
 

– Финансовый отдел администрации Порецкого района  Чувашской Республики 

Соисполнители 
подпрограммы 

– Администрация Порецкого района  Чувашской Республики; 
Главные распорядители бюджетных средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики; 

Контрольно-счетная палата Порецкого района Чувашской Республики (по 
согласованию) 

Участники подпрограммы – Сельские поселения Порецкого района Чувашской Республики (по согласованию) 
 

Цель подпрограммы – повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской 
Республики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений 
и механизмов использования бюджетных средств 

Задачи подпрограммы – управление финансовым обеспечением муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики с учетом результатов оценки эффективности их реализации, а 
также с учетом приоритетности финансирования местных проектов; 
усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов 
мероприятий муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики и 
местных проектов; 
повышение эффективности и результативности муниципального финансового 
контроля за использованием средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики; 
повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных 
бюджетов, их доходной базы, качества управления муниципальными финансами; 
развитие информационно-технологической составляющей совершенствования 
бюджетного процесса в условиях формирования государственной интегрированной 
информационной системы «Электронный бюджет»; 
повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Порецком районе 
Чувашской Республики, доступности для граждан информации о составлении и 
исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики  

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

– достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 
отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления 
Порецкого района Чувашской Республики к установленному нормативу 
формирования данных расходов в отчетном финансовом году – 1,0; 
отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-
экономической экспертизы проектов муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов 
муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики – 100,0 
процента; 
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству 
контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по 
проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий 
финансовый год, – 100,0 процента; 
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа, 
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, осуществляющих закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской 
Республики, – 100,0 процента; 
доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется 
регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве 
объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики в рамках районной адресной 
инвестиционной программы, – 100,0 процента; 
доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики, размещенных на Портале 
управления общественными финансами Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной 
оценки в отчетном финансовом году – 100,0 процента; 
уровень актуализации информации о бюджете Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на 
Портале управления общественными финансами Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – 100,0 процента; 
отношение количества подготовленных заключений на проекты решений к количеству 
поступивших из Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики 
проектов решений Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики за 
соответствующий финансовый год – 100,0 процента; 
отношение количества проведенных проверок законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики к количеству проверок, предусмотренных планом работы 
Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики на 
соответствующий финансовый год, – 100,0 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 
подпрограммы 

– 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: 
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. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

– реализация подпрограммы позволит обеспечить: 
сокращение неэффективных бюджетных расходов; 
повышение эффективности управления бюджетными расходами, обеспечение их 
взаимосвязи с достижением целей государственного стратегического управления на 
всех этапах бюджетного процесса; 
создание стабильных финансовых условий для выполнения расходных обязательств 
Порецкого района Чувашской Республики, прежде всего в части социальной 
поддержки граждан; 
эффективное использование средств местных бюджетов при обеспечении роста 
качества финансового менеджмента на муниципальном уровне; 
повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства; 
экономию бюджетных средств за счет повышения эффективности закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля 
за использованием бюджетных средств; 
доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики и местных бюджетов. 

 
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) 
определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320, государственной программой Российской Федерации «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445, Стратегией 
социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, указами Главы Чувашской Республики об основных 
направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и 
основными целями Государственной программы. 

Приоритетом подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района 
Чувашской Республики путем финансирования муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, 
муниципальных проектов, которые прошли процедуру ранжирования и обеспечивают достижение заданных в них 
целей в полном объеме наиболее эффективным способом. 

Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской 
Республики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования 
бюджетных средств. 

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач: 
управление финансовым обеспечением муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики с 

учетом результатов оценки эффективности их реализации, а также с учетом приоритетности финансирования 
муниципальных проектов; 

усиление контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных 
программ Порецкого района Чувашской Республики и муниципальных проектов; 

повышение эффективности и результативности муниципального финансового контроля за использованием средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 

повышение эффективности системы закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 
повышение экономической самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов, их доходной базы, 

качества управления муниципальными финансами; 
повышение качества финансового менеджмента в сфере государственного управления, оптимизация структуры и 

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики, 
создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг; 

развитие информационно-технологической составляющей совершенствования бюджетного процесса в условиях 
формирования государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»; 

повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики, 
доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики.  

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой. 

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

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и 
решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской 
Республики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году; 

отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики к общему количеству поступивших на 
экспертизу проектов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики; 

отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, 
предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год; 

доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления, уполномоченного 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской Республики; 

доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг 
освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной программы; 

доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики, размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской 
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Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной 
оценки в отчетном финансовом году; 

уровень актуализации информации о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики к общему количеству 
поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 

отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики к количеству проверок, предусмотренных 
планом работы Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий 
финансовый год. 

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

отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Порецкого района Чувашской 
Республики к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году: 

в 2019 году – коэффициент 1,0; 
в 2020 году – коэффициент 1,0; 
в 2021 году – коэффициент 1,0; 
в 2022 году – коэффициент 1,0; 
в 2023 году – коэффициент 1,0; 
в 2024 году – коэффициент 1,0; 
в 2025 году – коэффициент 1,0; 
в 2030 году – коэффициент 1,0; 
в 2035 году – коэффициент 1,0; 
отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы 

проектов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики к общему количеству поступивших на 
экспертизу проектов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики: 

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; 
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, 

предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год: 

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; 
доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа местного самоуправления, уполномоченного 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Порецкого района Чувашской Республики, 
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской Республики: 

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; 
доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг 

освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной программы: 

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; 
доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики, размещенных на Портале управления общественными финансами Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной 
оценки в отчетном финансовом году: 

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 актуализации информации о бюджете Порецкого района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период, размещаемой на Портале управления общественными финансами Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

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; 
отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики к общему количеству 
поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики: 

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; 
отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики к количеству проверок, предусмотренных 
планом работы Контрольно-счетной палаты Порецкого района Чувашской Республики на соответствующий 
финансовый год: 

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. 

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

Основные мероприятия подпрограммы отражают планируемые направления действий ответственного исполнителя 
и соисполнителей подпрограммы, которые обеспечат достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные 
мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия 
подпрограммы. 

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация девяти основных мероприятий. 
Основное мероприятие 1. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых 

методов управления. 
Мероприятие 1.1. Формирование бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый 

год и плановый период в «программном формате» с учетом включения в муниципальные программы Порецкого района 
Чувашской Республики муниципальных проектов.  

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление формирования «программного бюджета» с 
учетом включения в муниципальные программы Порецкого района Чувашской Республики муниципальных проектов, 
направленных на достижение целей и целевых показателей, обозначенных Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».  

Предусматривается при формировании бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период осуществлять распределение бюджетных ассигнований не только в разрезе 
муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, но и по муниципальным проектам. 

Мероприятие 1.2. Формирование проектов распределения бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
с учетом оценки эффективности их реализации. 

В рамках данного мероприятия отдел экономики администрации Порецкого района Чувашской Республики при 
составлении проекта бюджета Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период представляет в финансовый отдел администрации Порецкого района Чувашской Республики (далее – 
финансовый отдел) проекты распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 1.3. Приведение муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики в соответствие 
с решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат 
приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. В связи с 
этим планируется обеспечить приведение муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики в 
соответствие с принятым решением Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики о бюджете 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 1.4. Проведение экспертизы муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики.  
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации контрольно-счетные органы 

осуществляют бюджетные полномочия по проведению экспертизы муниципальных программ. 
В связи с этим Контрольно-счетная палата Порецкого района Чувашской Республики проводит финансово-

экономическую экспертизу проектов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики и по ее 
итогам готовит заключение. 

Мероприятие 1.5. Сопровождение и развитие программного обеспечения автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются сопровождение и развитие программного обеспечения 
автоматизированной системы управления бюджетным процессом. 

Планируется также развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
финансовых (бухгалтерских) подразделений администрации района в целях совершенствования процедур бюджетного 
планирования и формирования бюджетной отчетности. 

В результате выполнения мероприятия будет обеспечено развитие информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры в целях формирования и исполнения бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Основное мероприятие 2. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

Мероприятие 2.1. Формирование бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских 
поселений Порецкого района Чувашской Республики в «программном формате». 

Данным мероприятием предусматривается формирование бюджета Порецкого района Чувашской Республики и 
бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики  в «программном формате». Результатом 
реализации данного мероприятия будет принятие органами местного самоуправления решений об утверждении 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики и бюджетов сельских поселений Порецкого района Чувашской 
Республики  на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 2.2. Совершенствование межбюджетных отношений с учетом изменений законодательства 
Российской Федерации. 

Мероприятием предусматриваются дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, уточнение 
разграничения расходных обязательств с учетом изменений законодательства Российской Федерации, проведение 
регулярной оценки уровня и динамики доходов местных бюджетов, реализация мер, способствующих повышению 
ответственности органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к 
невыполнению принятых расходных обязательств, росту кредиторской задолженности и долговой нагрузки на местные 
бюджеты.  

Результатом реализации данного мероприятия являются приведенные в соответствие с изменениями 
законодательства Российской Федерации в части межбюджетных отношений нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики, совершенствование практики межбюджетных 
отношений. 

Основное мероприятие 3. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля. 
Мероприятие 3.1. Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 
Статьей 69 решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» определено, что внутренний муниципальный 
финансовый контроль осуществляется финансовым отделом, установлены полномочия финансового отдела по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. Порядок осуществления финансовым отделом 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю утвержден постановлением администрации 
Порецкого района Чувашской Республики от 30 мая 2016 г. № 149. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 
системное, риск-ориентированное планирование мероприятий по контролю за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с учетом существенности и значимости 
мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 

приведение действующих нормативных правовых актов Чувашской Республики, регламентирующих 
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в соответствие с изменениями, 
предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Мероприятие 3.2. Реализация главными администраторами средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита утвержден постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 06 июня 2016 г. № 154. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 
повышение эффективности осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

с целью выявления, корректировки и предупреждения отклонений реального состояния финансовых ресурсов от 
заданных параметров, оценки принимаемых в отношении финансовых ресурсов управленческих решений, что позволит 
существенно повысить уровень эффективности финансового менеджмента; 

дальнейшее совершенствование норм и правил внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита. 

Мероприятие 3.3. Проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

Данным мероприятием предусматривается: 
проведение оценки состояния системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

сформированной главными администраторами средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики; 
разработка и доведение до главных администраторов средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики 

методических рекомендаций по улучшению организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. 

Мероприятие 3.4. Реализация полномочий по применению бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных 
нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета.  

В соответствии со статьей 3062 Бюджетного кодекса Российской Федерации за совершение бюджетного нарушения 
применяются бюджетные меры принуждения.  

Порядок исполнения финансовым отделом решения о применении бюджетных мер принуждения утвержден 
приказом финансового отдела от 06 июля 2017 г. № 197. 

Данное мероприятие предусматривает применение бюджетных мер принуждения по фактам бюджетных 
нарушений, допущенных получателями бюджетных средств в ходе исполнения бюджета.  

Мероприятие 3.6. Развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, связанных с 
осуществлением муниципального финансового контроля. 

В целях повышения эффективности осуществления муниципального финансового контроля данным мероприятием 
предусматривается дальнейшее развитие информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов, 
связанных с осуществлением государственного (муниципального) финансового контроля. 

Переход к программно-целевым принципам бюджетного планирования и исполнения бюджетов потребует 
усиления финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности об использовании бюджетных средств на 
реализацию муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики, что будет учтено при осуществлении 
контрольно-ревизионной деятельности в районе, а также при совершенствовании и развитии программного продукта, 
направленного на повышение эффективности осуществления муниципального финансового контроля. 

Основное мероприятие 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  

Мероприятие 4.1. Осуществление закупок на совместных конкурсах и аукционах.  
 В рамках реализации данного мероприятия при проведении совместных конкурсов или аукционов взаимодействие 

организатора и муниципальных заказчиков Порецкого района Чувашской Республики осуществляется в соответствии с 
Правилами проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1088, и Порядком взаимодействия организаторов совместного конкурса 
или аукциона с заказчиками Чувашской Республики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Порецкого района Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 12 апреля 2018 г. № 131. 

Муниципальные заказчики Порецкого района Чувашской Республики, заказчики, координирующие совместную 
закупку, направляют уполномоченному органу предложения о проведении совместных конкурсов или аукционов в 
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд Порецкого района Чувашской 
Республики осуществляются путем проведения совместного конкурса или аукциона. На основании предложений 
уполномоченный орган формирует и утверждает график проведения совместных конкурсов или аукционов и 
направляет его муниципальным заказчикам Порецкого района Чувашской Республики, заказчикам, координирующим 
совместные закупки.  

 Для организации и проведения совместной закупки уполномоченный орган и муниципальные заказчики 
Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключают между собой 
соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона, после чего уполномоченный орган проводит 
совместные конкурсы и аукционы. 

При этом при проведении совместных конкурсов согласно подпункту 1 пункта 43 статьи 112 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» у заказчиков и уполномоченных органов право определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения открытого конкурса в электронной форме и конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
возникло с 1 июля 2018 года. С 1 января 2019 г. заказчики будут обязаны проводить конкурсы исключительно в 
электронной форме. 

Основное мероприятие 5. Повышение эффективности бюджетных инвестиций. 
Мероприятие 5.1. Проведение комплексной оценки инвестиционных проектов для включения их в проект 

районной адресной инвестиционной программы в рамках формирования бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

В рамках данного мероприятия при формировании бюджета Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период планируется проведение комплексной оценки проектов развития 
общественной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики в рамках районной адресной инвестиционной программы. 

Мероприятие 5.2. Мониторинг реализации районной адресной инвестиционной программы на очередной 
финансовый год и плановый период. 

В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение ежеквартального мониторинга хода 
реализации районной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, 
включающего оценку освоения и эффективности использования бюджетных инвестиций. 

Мероприятие 5.3. Осуществление государственной экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства.  

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства, в том числе проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируются полностью или частично 
за счет средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики.  

Мероприятие 5.4. Мониторинг заключенных и планируемых к заключению контрактов по объектам капитального 
строительства, включенным в республиканскую адресную инвестиционную программу. 

В рамках данного мероприятия предусматривается мониторинг хода реализации районной адресной 
инвестиционной программы в части прогнозных и фактических сроков заключения контрактов в отношении объектов 
капитального строительства, включенных в районную адресную инвестиционную программу, а также количества 
заключенных и планируемых к заключению таких контрактов.  

Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Мероприятие 6.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 

Данное мероприятие направлено на повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики. В соответствии с постановлением администрации 
Порецкого района Чувашской Республики от 28 июня 2012 г. № 221 «Об утверждении Порядка и Методики оценки 
качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики» ежегодго проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики. Результаты этой оценки размещаются на Портале управления 
общественными финансами Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мероприятие 6.4. Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской 
Республики муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг. 

Постановлением администарции Порецкого района Чувашской Республики от 29 декабря 2016 г. № 346 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания» предусмотрено, что муниципальные задания муниципальным учреждениям 
Порецкого района Чувашской Республики, формируемые органами местного самоуправления Порецкого района 
Чувашской Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, должны 
содержать показатели качества оказания муниципальных услуг. 

Данным мероприятием предусматриваются утверждение и доведение до муниципальных учреждений Порецкого 
района Чувашской Республики органами местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, муниципальных заданий с 
учетом показателей качества оказания муниципальных услуг. 

Мероприятие 6.5. Совершенствование нормативного финансирования оказания муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается совершенствование финансирования оказания муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики на основе утвержденных нормативов, 
планируется осуществить поэтапный переход от индивидуальных к единым нормативам финансирования в 
соответствующих сферах деятельности муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 7. Развитие государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в Чувашской Республике. 

В рамках данного мероприятия в целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется создание и 
внедрение единой централизованной инфраструктуры информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности, предусматривающей централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Мероприятие 7.1. Совершенствование и автоматизация процедур сбора, свода и консолидации отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы в Порецком районе Чувашской Республики. 

В связи с переходом на «программный бюджет», изменением бюджетной классификации Российской Федерации, 
обновлением форм бюджетной отчетности в рамках данного мероприятия планируется продолжить работу по 
совершенствованию и автоматизации процедур сбора, свода и консолидации отчетности об исполнении бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики, а также бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений Порецкого 
района Чувашской Республики. 

Мероприятие 7.2. Обеспечение централизации и интеграции информационных потоков ведения бухгалтерского 
учета в муниципальных учреждениях Порецкого района Чувашской Республики. 

В связи с оптимизацией сети муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики и созданием 
централизованных бухгалтерий возникает потребность в информационно-технологическом обеспечении деятельности 
централизованных бухгалтерий. 
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Данным мероприятием предусмотрено обеспечение централизации и интеграции информационных потоков 

ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Порецкого района Чувашской Республики. 
Мероприятие 7.4. Развитие информационно-технологической базы функционирования информационных систем 

органов местного самоуправления в целях совершенствования системы управления общественными финансами.  
Данным мероприятием предусматривается осуществлять дальнейшее развитие информационно-технологической 

базы функционирования информационных систем органов местного самоуправления в целях совершенствования 
системы управления общественными финансами, обеспечения принятия оперативных управленческих решений. 

Основное мероприятие 8. Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля. 
Мероприятие 8.1. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, 

регулирующего бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 
Статьей 82 решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О регулировании бюджетных 

правоотношений в Порецком районе Чувашской Республики» определено, что внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия будут проводиться экспертиза проектов решений о бюджете Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, проектов решений о внесении изменений в 
бюджет Порецкого района Чувашской Республики, а также финансово-экономическая экспертиза проектов решений и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления в части, касающейся расходных обязательств 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 8.2. Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
квартального и годового отчетов об исполнении бюджета Порецкого района Чувашской Республики, проведение 
контрольных мероприятий по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 

В соответствии с данным мероприятием будут осуществляться контроль исполнения бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности, аудит 
эффективности исполнения бюджета Порецкого района Чувашской Республики, направленный на определение 
экономности и результативности использования бюджетных средств, анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том 
числе подготовка предложений по устранению выявленных в бюджетном процессе отклонений и совершенствованию 
бюджетного законодательства. 

Основное мероприятие 9. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Мероприятие 9.1. Подготовка и размещение на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» республиканского бюджета Чувашской Республики и отчета о его исполнении 
в доступной для граждан форме («бюджета для граждан»). 

В целях повышения открытости и прозрачности системы управления общественными финансами в районе в 
соответствии с Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 145н, осуществляется публикация бюджета 
Порецкого района Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для 
граждан форме («бюджета для граждан») на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мероприятие 9.2. Размещение информации о ходе реализации муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Данное мероприятие направлено на повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления в сфере реализации муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики. 

В рамках мероприятия планируется обеспечить ежегодное размещение информации о ходе реализации 
муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что обеспечит широкий доступ населения к 
информации о достижении целевых индикаторов муниципальных программ Порецкого района Чувашской Республики 
и эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию. 

Мероприятие 9.3. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О 
составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2017 г., регистрационный № 
46620) начиная с 1 января 2018 г. на едином портале бюджетной системы Российской Федерации финансовыми 
органами размещается информация о бюджете и бюджетном процессе в составе, определенном указанным приказом. 

Мероприятие 9.5. Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях повышения прозрачности деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru будет размещаться актуальная информация о деятельности 
муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 9.6. Проведение конкурса проектов по представлению «бюджета для граждан». 
В целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета публично-правовых образований 

в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными 
финансами, а также в рамках подготовки к участию в конкурсе проектов по представлению «бюджета для граждан», 
проводимом Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, планируется проведение конкурса 
проектов по представлению «бюджета для граждан». 

В результате реализации данного мероприятия планируются повышение качества информирования населения и 
расширение целевой аудитории при публикации информации об управлении общественными финансами в форме 
«бюджета для граждан». 

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) 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета Порецкого 
района Чувашской Республики составит 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе за счет средств бюджета Порецкого района 
Чувашской Республики 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. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики составит 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы за счет средств  бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики составит 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
 

Приложение 
к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики»  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской 
Республики» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех 
источников финансирования 
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Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

внебюджетн
ые 

источники 
 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Совершенствов
ание 

бюджетного 
процесса в 
условиях 

внедрения 
программно-

целевых 
методов уп-

равления 

управление 
финансовым 

обеспечением 
муниципальны

х программ 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики с 

учетом 
результатов 

оценки 
эффективности 
их реализации, 

а также с 
учетом 

приоритетност
и 

финансировани
я 

муниципальны
х проектов 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашии 

х х Ч420100
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

99
2 

010
6 

Ч420113
500 

24
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

Муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 

Отношение количества подготовленных заключений по 
результатам финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных программ Порецкого района Чувашской 
Республики к общему количеству поступивших на экспертизу 

проектов муниципальных программ Порецкого района 
Чувашской Республики, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

основным 
мероприятием 1 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 
 

Формирование 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период в 

«программном 
формате» с 

учетом 
включения в 

муниципальные 
программы 
Порецкого 

района  
Чувашской 
Республики 

муниципальных 
проектов 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 

Формирование 
проектов 

распределения 
бюджетных 

ассигнований 
на реализацию 

муниципальных 
программ 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период с 

учетом оценки 
эффективности 
их реализации 

 

соисполнител
ь – отдел 

экономики 
администраци
и Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Приведение 
муниципальных 

программ 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики в 
соответствие с 

решением о 
бюджете 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-
нансовый год и 

плановый 
период 

 

соисполнител
и –

ответственны
е 

исполнители 
муниципальн
ых программ 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.4

 

Проведение 
экспертизы 

муниципальных 
программ 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

соисполнител
ь – 

Контрольно-
счетная 
палата 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики* 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.5

 Сопровождение 
и развитие 

программного 
обеспечения 

автоматизирова
нной системы 

управления 
бюджетным 
процессом 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 

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

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

99
2 

010
6 

Ч420113
500 

24
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Повышение 
качества уп-

равления 
муниципальны
ми финансами 

 

повышение 
экономической 

самостоя-
тельности и 

сбалансированн
ости местных 
бюджетов, их 

доходной базы, 
качества 

управления 
муниципальны
ми финансами 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци

и 

х х Ч420200
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 2 

          

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
 

Формирование 
бюджета 

Порецкого 
района в 

«программном 
формате» 

ж 

участники – 
органы 

местного са-
моуправления 

Порецкого 
района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.2
 Совершенствов

ание 
межбюджетных 

отношений с 
учетом 

изменений 
законодательст
ва Российской 

Федерации 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
.3

 

Проведение 
мониторинга 

оценки качества 
управления 

финансами му-
ниципальных 
образований 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
 3

 

Развитие 
системы 

внутреннего 
(му-

ниципального) 
финансового 

контроля  

повышение 
эффективности 

и 
результативнос

ти 
муниципальног
о финансового 

контроля за 
использование

м средств 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 

х х Ч420300
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х Бюджет 
Порецкого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 3 

Отношение количества проведенных контрольных 
мероприятий к количеству контрольных мероприятий, 

предусмотренных планом контрольных мероприятий по 
проверке соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 
соответствующий финансовый год, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Реализация 
полномочий по 

внутреннему 
муниципальном
у финансовому 

контролю 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.2

 

Реализация 
главными 

администратора
ми средств 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

полномочий по 
осуществлению 

внутреннего 
финансового 
контроля и 

внутреннего 
финансового 

аудита 

 

соисполнител
и –главные 

распорядител
и 

(распорядите
ли) 

бюджетных 
средств, 
главные 

администрато
ры 

(администрат
оры) доходов 

бюджета, 
главные 

администрато
ры 

(администрат
оры) 

источников 
финансирова
ния дефицита 

бюджета 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.3

 

Проведение 
анализа 

осуществления 
главными 

администратора
ми средств 
бюджета 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
внутреннего 
финансового 
контроля и 

внутреннего 
финансового 

аудита 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.4

 

Реализация 
полномочий по 

применению 
бюджетных мер 

принуждения 
по фактам 

бюджетных 
нарушений, 
допущенных 
получателями 
бюджетных 

средств в ходе 
исполнения 

бюджета 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов в 
условиях 
развития 

контрактной 
системы в 

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения го-
сударственных 

и 
муниципальных 

нужд 

повышение 
эффективности 

системы за-
купок товаров, 

работ, услуг 
для 

обеспечения 
нужд 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

соисполнител
ь –

администраци
я Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч420400
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 4 

Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок 
уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Порецкого 
района Чувашской Республики, осуществляющих закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Порецкого района 
Чувашской Республики, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.1
 

Осуществление 
закупок на 
совместных 
конкурсах и 
аукционах 

 

соисполнител
ь – 

администраци
я Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

.2
 

Определение 
поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) 

в рамках 
централизации 

закупок 
товаров, работ, 

услуг, 
финансовое 
обеспечение 

которых 
осуществляется 
за счет средств 

бюджета 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики г 

для 
обеспечения 

муниципальных 
нужд 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

 

соисполнител
и – органы 
местного 

самоуправлен
ия Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений 

и механизмов использования бюджетных средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5

 

Повышение 
эффективности 

бюджетных 
инвестиций 

усиление 
контроля за 

достижением 
конечных и 

непосредственн
ых результатов 
мероприятий 

муниципальны
х программ 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

соисполнител
ь – отдел 

экономики 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

х х Ч420500
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 5 

Доля объектов капитального строительства, в отношении 
которых осуществляется регулярный мониторинг освоения 

бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов 
капитального строительства, финансируемых за счет средств 
бюджета Порецкого района Чувашской Республики в рамках 
районной адресной инвестиционной программы, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.1

 

Проведение 
комплексной 

оценки 
инвестиционны
х проектов для 
включения их в 

проект  
районнойадресн

ой 
инвестиционно
й программы в 

рамках 
формирования 

бюджета 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики на 
очередной 

финансовый 
год и плановый 

период 

 

соисполнител
и –– 

государствен
ные за-
казчики 
объектов 

капитального 
строительства 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.2

 Мониторинг 
реализации 
районной 
адресной 

инвестиционно
й программы на 

очередной 
финансовый 

год и плановый 
период 

 

соисполнител
ь – отдел 

экономики 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.3

 Осуществление 
государственно

й экспертизы 
проектной 

документации 
объектов 

капитального 
строительства 

 

 

соисполнител
и –  органы 
местного 

самоуправлен
ия Порецкого 

района 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
5
.4

 

Мониторинг 
заключенных и 
планируемых к 

заключению 
контрактов по 

объектам 
капитального 

строительства, 
включенным в 

районную 
адресную 

инвестиционну
ю программу 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х  
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

 Повышение 
эффективности 
деятельности 

органов 
местного 

самоуправления 
и 

муниципальных 
учреждений 
Порецкого    

района    
Чувашской 
Республики 

повышение 
качества фи-

нансового 
менеджмента в 

сфере 
муниципальног
о управления, 
оптимизация 
структуры и 
повышение 

эффективности 
деятельности 

муниципальны
х учреждений 

Порецкого    
района    

Чувашской 
Республики, 

создание 
условий для 

качественного 
предоставления 
муниципальны

х услуг 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч420600
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 6 

Доля результатов оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики, размещенных на Портале управления 
общественными финансами Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
общем количестве результатов указанной оценки, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

Отношение доли расходов на содержание органов местного 
самоуправления Порецкого района Чувашской Республики к 
установленному нормативу формирования данных расходов в 

отчетном финансовом году, коэффициент 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

.3
 

Проведение 
оценки качества 

финансового 
менеджмента 

главных 
распорядителей 

средств 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

.4
 

Утверждение и 
доведение до 

муниципальных 
учреждений 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

муниципальных 
заданий с 

учетом 
показателей 

качества ока-
зания 

муниципальных 
услуг 

 

соисполнител
и – органы 
местного 

самоуправлен
ия, 

осуществляю
щие функции 
и полномочия 

учредителя 
муниципальн

ых уч-
реждений 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
6

.5
 

Совершенствов
ание 

нормативного 
финансировани

я оказания 
муниципальных 

услуг 
муниципальны

ми 
учреждениями 

Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

 

 

соисполнител
и – органы 
местного 

самоуправлен
ия, 

осуществляю
щие функции 
и полномочия 

учредителя 
муниципальн

ых уч-
реждений 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
7

 Развитие 
государст-

венной 
интегрированно

й 
информационно

й системы 
управления 

общественными 
финансами 

«Электронный 
бюджет» в 

Чувашской Рес-
публике 

развитие 
информационн
о-технологи-

ческой 
составляющей 
совершенствов

ания 
бюджетного 
процесса в 
условиях 

формирования 
государственно

й 
интегрированн

ой 
информационн

ой системы 
«Электронный 

бюджет» 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч420700
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 

Доля органов местного самоуправления, формирующих 
бюджетную отчетность в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными 
финансами Чувашской Республики, в общем количестве 

органов местного самоуправления Чувашской Республики, 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 
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основным 

мероприятием 7 
процентов 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
7
.1

 

Совершенствов
ание и 

автоматизация 
процедур сбора, 

свода и 
консолидации 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 

бюджетной 
системы в 
Порецком 

районе 
Чувашской 
Республике 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
7
.2

 

Обеспечение 
централизации 
и интеграции 

информационн
ых потоков 

ведения бух-
галтерского 

учета в 
муниципальных 

учреждениях 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района  Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механ 

измов использования бюджетных средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8

 

Развитие 
системы 
внешнего 

муниципальног
о финансового 

контроля 

повышение 
эффективности 

и 
результативнос
ти финансового 

контроля за 
использование

м средств 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики и 

местных 
бюджетов 

соисполнител
ь – 

Контрольно-
счетная 
палата 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики* 

 

х х Ч420800
000 х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 8 

          
Отношение количества подготовленных заключений по 

результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета Порецкого района 

Чувашской Республики к общему количеству поступивших 
отчетов главных администраторов средств бюджета Порецкого 

района Чувашской Республики, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

Отношение количества проведенных проверок законности, 
результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета Порецкого района Чувашской 
Республики к количеству проверок, предусмотренных планом 

работы Контрольно-счетной палаты Порецкого района 
Чувашской Республики на соответствующий финансовый год, 

процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8
.1

 

Осуществление 
контроля за 

соблюдением 
бюджетного 

законодательст
ва Российской 

Федерации, 
регулирующего 

бюджетные 
правоотношени

я, в ходе 
исполнения  

бюджета 
Порецкого 

района 
Чувашской Рес-

публики 

 

соисполнител
ь – 

Контрольно-
счетная 
палата 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики* 

 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8

.2
 

Осуществление 
контроля за 

достоверностью
, полнотой и 

соответствием 
нормативным 
требованиям 

составления и 
представления 

бюджетной 
отчетности 

главных 
администраторо

в бюджетных 
средств, 

квартального и 
годового 

отчетов об 
исполнении 

бюджета 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики, 
проведение 

контрольных 
мероприятий по 

проверке 
законности, 

результативнос
ти 

(эффективности 
и экономности) 
использования 

средств 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

 

соисполнител
ь – 

Контрольно-
счетная 
палата 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики* 

 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
8

.3
 Осуществление 

аудита в сфере 
закупок 

товаров, работ, 
услуг для 

обеспечения 
нужд 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

 

соисполнител
ь – 

Контрольно-
счетная 
палата 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики* 

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

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Цель «Повышение эффективности бюджетных расходов Порецкого района Чувашской Республики на основе 
дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношенийи механизмов использования бюджетных 

средств» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9

 

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
общественных 

финансов 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

повышение 
открытости и 
прозрачности 
бюджетной 
системы в 
Порецком 

районе 
Чувашской 
Республике, 
доступности 
для граждан 

информации о 
составлении и 

исполнении 
бюджета 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

ответственны
й 

исполнитель 
– финансовый 

отдел 
администраци
и Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч420900
000 х всего 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

Целевой 
индикатор и 
показатель 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 9 

Уровень актуализации информации о бюджете Порецкого 
района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период, 
размещаемой на Портале управления общественными 
финансами Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100
,0 

М
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

9
.1

 

Подготовка и 
размещение на 

Портале 
органов власти 
Чувашской Рес-

публики в 
информационно
-телекоммуни-

кацион-ной 

 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый 

отдел 
администрации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

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

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

0 

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

сети «Ин-
тернет» 

бюджета 
Порецкого 

района 
Чувашской Рес-

публики и 
отчета о его 

исполнении в 
доступной для 
граждан форме 
(«бюджета для 

граждан») 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

0 

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.2

 
 

Размещение 
информации о 

ходе 
реализации 

муниципальных 
программ 
Порецкого 

района 
Чувашской Рес-

публики на 
Портале 

органов власти 
Чувашской 

Республики в 
ин-

формационно-
телекоммуника-

ционной сети 
«Интернет» 

 

соисполнители –
ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

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

0 

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.3

 Размещение 
информации о 

бюджете и 
бюджетном 
процессе на 

едином портале 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый 

отдел 
администрации 

Порецкого 
района 

Чувашской 
Республики 

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

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

0 

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.4

 

Размещение 
информации о 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

на 
официальном 

сайте 
Российской Фе-

дерации в 
информационно
-телекоммуни-
кационной сети 

«Интернет» 

 

соисполнители – 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющи

е функции и 
полномочия 
учредителя 

муниципальных 
учреждений 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

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

0 

х х х х 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
9
.5

 

Проведение 
конкурса 

проектов по 
представлению 
«бюджета для 

граждан» 

 

ответственный 
исполнитель – 
финансовый 

отдел 
администрации 

Порецкого 
района 

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

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

0 

89
2 

011
3 

Ч420914
880 

24
0 

республикан
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджетн

ые 
источники 

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

 
* Мероприятие выполняется по согласованию с исполнителем. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 251                                                                                                                                                                            от 08.09.2020 
 

О проведении районной акции «Молодѐжь за здоровый образ жизни» 
 
В рамках реализации Закона Чувашской Республики «О государственной молодежной политики» от 15 ноября 

2007 года № 70, а также постановления администрации Порецкого района от 28 февраля 2019 года № 72 «Об 
утверждении муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Развитие образования», в целях 
формирования у детей и молодѐжи в том числе допризывного возраста,  навыков ведения здорового образа жизни, 
администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести районную акцию «Молодѐжь за здоровый образ жизни» с 1 октября  по 30 ноября 2020 года. 
2. Утвердить положение о проведении районной акции «Молодѐжь за здоровый образ жизни» (приложение 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению районной акции «Молодѐжь за 

здоровый образ жизни» (приложение 2). 
4. Утвердить план  мероприятий по проведению районной акции «Молодѐжь за здоровый образ жизни» 

(приложение 3). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – 

начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы – Федулову Е.Н. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  администрации                                                                                                                                                  Е.В.Лебедев  
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Порецкого района  

от 08.09.2020 № 251 
Положение о проведении районной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 
I. Общие положения 

Районная акция «Молодежь за здоровый образ жизни» (далее – акция) проводится в рамках реализации Закона 
Чувашской Республики «О государственной молодежной политике» от 15 ноября 2007 года № 70, а также 
постановления администрации Порецкого района от 28.02.2019 г. № 72 «Об утверждении муниципальной программы 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие образования». 

II. Цели 
Акция проводится в целях формирования отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному 

приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей среды, 
осуществления комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 
общественного отношения к асоциальному поведению.  

III. Организаторы акции 
Организаторами акции являются отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого 

района, сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района, отдел культуры, социального 
развития и архивного дела администрации Порецкого района, МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин».  

IV. Место и время проведения 
4.1. Акция проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в период с 1 октября по 30 

ноября 2020 года в образовательных организациях, учреждениях культуры, досуга, спорта и т.п.  
V. Участники акции 

5.1. Участники акции - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
5.2. Рекомендуется участие в акции общественных деятелей, спортивной, культурной, научной 

общественности, молодежной культуры и др. 
VI.  Содержание и формы проведения акции 

6.1. Районная акция «Молодежь за здоровый образ жизни» может проходить с использованием различных форм и 
методов: 

6.1.1. Информационно-пропагандистские площадки по информированию населения о мерах личной и 
общественной профилактики заболеваний социального характера, а также альтернативных формах организации досуга, 
физического и духовно-нравственного развития.  

6.1.2. Научно-просветительские конференции, семинары и тренинги для подростков и молодежи по программе 
«Сверстник сверстнику», для специалистов по профессиональной и общественной профилактике заболеваний 
социального характера, специалистов по работе с детьми и молодежью (презентации профилактических программ 
реабилитационных центров, посещение региональных центров и учреждений по профилактике заболеваний 
социального характера, мастер-классы, круглые столы, тематические встречи, открытые семинары по обучению 
инновационным технологиям профилактики заболеваний - туберкулез, сахарный диабет, онкологические, 
инфекционные и венерические заболевания, вредные привычки и др.). 

6.1.3. Консультации специалистов по вопросам медицинской профилактики заболеваний социального характера. 
6.1.4. Пропагандистские акции (фестиваль здоровья, «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», «Вода и 

здоровье», «Курить не модно», «Здоровое поколение – ориентиры XXI века» и др.) 
6.1.5. Спортивные мероприятия: спортивные соревнования для семейных команд, для организаций и учащихся 

общеобразовательных учреждений. 
6.1.6. Показ кинофильмов и кинолекториев. 
6.1.7. Социологические исследования, опросы, тесты, анкетирование. 
6.1.8. Круглые столы, по итогам которых должны быть разработаны конкретные рекомендации по формированию 

здорового образа жизни или план работы с учетом оценки проблем в районе – состояние преступности, уровень 
заболеваемости, состояние здоровья призывников, количество нарко-табако и алкоголезависимых, состоящих на 
профилактическом учете, количество правонарушений, семей группы социального риска и т.д. 

6.2. Пресс-конференции, круглые столы с участием известных людей района, которые выступают в поддержку 
здорового образа жизни. 

6.3. Акция начинается с Дней здоровья, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, 
профилактических семинаров-тренингов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, уроков здоровья, 
которые предполагают проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни с использованием 
современных информационных технологий и методик (мультимедийная презентация). 

6.4. Все мероприятия должны быть направлены на создание положительного имиджа здорового человека. 
VII. Подведение итогов и награждение 

Подведение итогов  акции, поощрение грамотами отдела образования, молодежной политики и спорта 
администрации Порецкого района, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей 
наиболее активных участников акции состоится до 1 декабря 2020 г. 

Приложение 2 
к постановлению администрации Порецкого района 
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от  08.09.2020 № 251 

Состав организационного комитета  по подготовке и проведению районной  акции  
«Молодежь за здоровый образ жизни» 

1. Федулова Е.Н. -  заместитель главы администрации - начальник отдела организационной, контрольной и 
кадровой работы (председатель организационного комитета); 

2. Терѐшкина Е.А. – начальник отдела образования, молодежной политики и спорта администрации 
Порецкого района (заместитель председателя организационного комитета); 

3. Грачева Н.В.- начальник отдела культуры, по делам национальностей, архивного дела и информационного 
обеспечения администрации Порецкого района; 

4. Яичникова О.О. – ведущий специалист-эксперт сектора спорта и молодежной политики отдела 
образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района; 

5. Глухов А. И.- директор  МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» (по согласованию); 
6. Климова И.В.- главный специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Порецкого района; 
7. Краснов А.А.- заведующий сектором спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района. 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации Порецкого района 

от 08.09.2020  № 251 
План мероприятий по проведению районной акции  

«Молодѐжь за здоровый образ жизни» 
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственная организация 
1 Открытие акции «Молодежь за ЗОЖ» 1 октября Образовательные организации Порецкого района 

2 Работа в баннере 
«Мы за здоровый образ жизни» 

1 октября Образовательные организации Порецкого района 

3 Сдача норм ГТО различными категориями 
граждан октябрь 

Отдел образования, молодежной политики и 
спорта администрации Порецкого района; 

МАУДО «ДЮСШ» «Дельфин» 

4 
Районный смотр – конкурс рисунков и 

плакатов 
«Мы за здоровый образ жизни» 

1 – 30 октября Отдел образования, молодежной политики и 
спорта администрации Порецкого района 

5 «Спортивный калейдоскоп» 
- онлайн - викторина 1 - 23 октября 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного 

обеспечения администрации Порецкого района; 
«Централизованная библиотечная система» 

Порецкого района 

6 Единый день профилактики октябрь Отдел образования, молодежной политики и 
спорта администрации Порецкого района 

7 «Со спортом дружить – здоровым быть» - 
онлайн - урок здоровья октябрь 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного 

обеспечения администрации Порецкого района; 
«Централизованная библиотечная система» 

Порецкого района 

8 День здоровья и спорта октябрь 
Отдел образования, молодежной политики и 

спорта администрации Порецкого района; 
МАУ ДО «Дельфин» 

9 Сдача норм ГТО различными категориями 
граждан ноябрь 

Отдел образования, молодежной политики и 
спорта администрации Порецкого района; 

МАУДО «ДЮСШ» «Дельфин» 

10 
Всероссийская антинаркотическая 

профилактическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

ноябрь Отдел образования, молодежной политики и 
спорта администрации Порецкого района 

11 Районные соревнования по мини-футболу 
среди дворовых команд ноябрь 

Отдел образования, молодежной политики и 
спорта администрации Порецкого района; 

МАУ ДО «Дельфин» 

12 Единый День профилактики ноябрь Отдел образования, молодежной политики и 
спорта администрации Порецкого района 

13 

«Яд шагает по планете»- выставка- 
предупреждение 

«Странные последствия пагубных 
привычек»- информационный час 

(19 ноября - Международный день отказа от 
курения) 

19 ноября 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения 

администрации Порецкого района; 
«Централизованная клубная система» Порецкого 

района 

14 День здоровья и спорта Ноябрь 
Отдел образования, молодежной политики и 

спорта администрации Порецкого района; МАУ 
ДО «Дельфин» 

15 

Проведение тематических классных часов, 
бесед о пропаганде здорового образа жизни, 
круглых столов с участием известных людей 

района, которые выступают в поддержку 
здорового образа жизни 

в течение всей акции Образовательные учреждения Порецкого района 

16 Подведение итогов акции 
«Молодежь за здоровый образ жизни» 

30 ноября Отдел образования, молодежной политики и 
спорта администрации Порецкого района 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 255                                                                                                                                                                            от 09.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 29.04.2020 № 138  
«О комиссии по выявлению фактов невыполнения правил поведения при введении режима  
повышенной готовности на территории Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р «О перечне 

должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», администрация Порецкого района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Порецкого района от 29.04.2020 № 138 «О комиссии по выявлению 
фактов невыполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 Постановления слова «и принятию решений о возбуждении дел об административных 
правонарушениях» исключить. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 
Поречья».  

 
 
 

Глава администрации           Е.В.Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 257                                                                                                                                                                            от 09.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района  
 
В связи с изменениями критериев оценки документов претендентов на соискание специальной стипендии за 

особую творческую устремленность Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в постановление администрации Порецкого района № 309 от 30.08.2019 
 «Об утверждении Положения об именной стипендии главы администрации Порецкого района для учащихся за 

особую творческую устремлѐнность» следующие изменения: 
1.1. Приложение №3 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Утверждено постановлением  
администрации Порецкого района  

от 09.09.2020 № 257 
 

Приложение 
 к постановлению  

№ 257 от 09.09.2020 г. 
 

Приложение № 3 
к Положению об именных стипендиях главы администрации Порецкого района 

для учащихся за особую творческую устремленность 
 

Критерии оценки документов претендентов на соискание именной стипендии главы администрации 
Порецкого района для учащихся за особую творческую устремленность. 

 
1. Претенденты, зарегистрировавшиеся в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» и имеющие баллы за участие в мероприятиях (для лиц старше 14 лет): 
300-400 баллов - 10 б.; 
400-500 баллов – 15 б.; 
Свыше 500 баллов – 20 б. 
2. Претенденты, занявшие призовые места на: 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам – 80 б.; 
всероссийская олимпиада школьников: 
- заключительный этап (если ученик принял участие в нескольких олимпиадах, участие учитывается один раз) – 40 

б.; 
- республиканский этап (если ученик принял участие в нескольких олимпиадах, участие учитывается один раз) – 

30 б.; 
- муниципальный этап (если ученик принял участие в нескольких олимпиадах, участие учитывается один раз) – 10 

б. 
3. Претенденты, принявшие участие и занявшие призовые места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференциях (личное очное участие): 
Всероссийского уровня: за 1 место - 20 б., за 2 место - 18 б., за 3 место - 15 б.,за участие – 5 б.; 
Республиканского уровня: за 1 место - 15 б.; за 2 место - 13 б.; за 3 место - 10 б., за участие – 3б. 
Муниципального уровня: за 1 место - 5 б.; за 2 место - 4 б.; за 3 место - 3 б.,  за участие – 1 б. 
Внутри  организации: за 1 место -  3 б.; за 2 место - 2 б.; за 3 место - 1 б.,    за участие – 0,5 б. 
4.  Претенденты, принявшее участие и занявшие призовые места в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных играх, предметных чемпионатах (личное заочное участие):  
Международного уровня: за 1 место – 25 б.; за 2 место – 15 б.; за 3 место – 10 б.; за участие – 5 б.; 
Всероссийского уровня: за 1 место – 20 б.; за 2 место – 10 б.; за 3 место – 5 б.; за участие – 3 б.; 
Межрегионального уровня: за 1 место – 10 б.; за 2 место – 5 б.; за 3 место – 3 б.; за участие – 1 б.; 
Республиканского уровня: за 1 место – 5 б.; за 2 место – 3 б.; за 3 место – 1 б.; за участие – 0,5 б.; 
5.  Претенденты, занявшие призовые места в конкурсных мероприятиях – участие в составе команды 

(только при наличии подтверждения об участии в составе команды): 
Всероссийского уровня: за 1 место – 15 б.; за 2 место – 10 б.; за 3 место – 5 б.; за участие – 2 б.; 
Республиканского уровня: за 1 место – 10 б.; за 2 место – 5 б.; за 3 место – 3 б.; за участие – 2 б.; 
Муниципального уровня: за 1 место – 5 б.; за 2 место – 4 б.; за 3 место – 2 б.; за участие – 1 б.; 
Внутри организации: за 1 место – 3 б.; за 2 место – 2 б.; за 3 место – 1 б.; за участие – 0,5 б. 
6. Участие в общественной деятельности (оценивается каждый документ, подтверждающий активность 

претендента в деятельности школьного самоуправления, детской общественной организации, волонтерской и 
другой социально-направленной деятельности): 

является активистом волонтерской группы/организации – 20 б.; 

является одним из лидеров детской общественной организации муниципального образования – 10 б.; 
является одним из лидеров детской общественной организации общеобразовательного учреждения – 5 б.; 
7.  Сотрудничество с различными структурами:   
Благодарственные письма за плодотворное сотрудничество, в том числе долгосрочное (неоднократное участие и 

помощь в реализации современных проектов, мероприятий, акций и т.д.) от: 
организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности – 5 б.; 
органов исполнительной власти Чувашской Республики – 10 б.; 
органов местного самоуправления Порецкого района– 8 б. 
8. Вовлеченность в социальные проекты» (при наличии распечатанной волонтерской книжки с 

электронного ресурса ЕИС «Добровольцы России», необходимо изложить в следующей форме: вовлеченность В 
социальные проекты (при наличии распечатанной волонтерской книжки с электронного ресурса ЕИС 
«Добровольцы России» о или при предоставлении Волонтерской книжки выданной Волонтерским центром.):  

до 10 часов – 3 б.; 
15-20 часов – 5 б.; 
свыше 20 часов – 10 б. 
наличие авторского проекта (при наличии подтверждающих документов) – 10 б. 
9. Претенденты, имеющие удостоверение о награждении знаком отличия Всероссийского ФСК «ГТО»: 
Золотой знак – 15 б., 
серебряный знак – 10 б., 
бронзовый знак – 5 б. 
10. Претенденты, имеющие зачетную квалификационную книжку Министерства спорта Российской 

Федерации: 
2.1. Взрослый разряд: 
первый спортивный разряд – 10 б.;  
второй спортивный разряд – 9 б.  
третий спортивный разряд – 8 б.; 
2.2. Юношеский разряд: 
первый юношеский спортивный разряд – 7 б.;  
второй юношеский спортивный разряд – 6 б.;  
третий юношеский спортивный разряд – 5 б. 
11. Успеваемость за последний учебный год: 
«отлично» – 5 б.; 
«отлично» и «хорошо» – 4 б. 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 258                                                                                                                                                                            от 09.09.2020 
 

Об утверждении Программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Чувашской 

Республики от 06.02.2009 № 5 «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Чувашской Республики от 12.02.2020 № 58н «Об утверждении примерной программы подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», администрация   Порецкого   района   п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую Программу подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – 
начальника отдела организационно – контрольной, кадровой и правовой работы администрации Порецкого района Е.Н. 
Федулову. 

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

Глава администрации                                                                                                                                                  Е.В. Лебедев 
 

Утверждена 
постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики 

от 09.09.2020 № 258 
Программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
1. Программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее соответственно - граждане, выразившие желание 
стать опекунами; программа) разработана в целях выработки единых подходов органов опеки и попечительства, 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, осуществляющих указанные полномочия органов опеки и попечительства, при подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами. 

2. К освоению программы допускаются граждане, выразивших желание стать опекунами, представившие в орган 
опеки и попечительства документы, предусмотренные Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан». 

3. Программа осваивается по очной, очно-заочной, заочной формам обучения. 
4. Объем программы составляет не менее 25 и не более 70 академических часов. 
5. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, осуществляется в соответствии с учебно-

тематическим планом, приведенным в приложении к программе (далее - план). 
6. Тема "Введение в курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан" плана включает сведения о: 
процессе и этапах подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами; 
требованиях, предъявляемых законодательством Российской Федерации к гражданам, выразившим желание стать 

опекунами, а также сведения об обучении сторонних лиц, не имеющих опыта опекунов и родственников по их 
желанию, о родственниках, не желающих проходить курс обучения, и о приглашении их на занятия, касающиеся 
правовых вопросов опекунства, присутствии родственников на занятиях по вопросам правовой, социальной, 
медицинской поддержки опекаемых лиц, представлении медицинского заключения о состоянии здоровья по 
результатам медицинского освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданного в 
порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации, аналогично Порядку 
медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 № 290н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2014, регистрационный № 33306); 

социальных гарантиях и льготах для совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
предоставляемых в соответствии с федеральным и региональным законодательством; 

гигиенических требованиях к уходу за совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными на 
дому и требованиях к организации питания; 

медицинских аспектах ухода за совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными 
гражданами; 

основных требованиях к жилищно-бытовым условиям, организации быта и проживания совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, к уходу за совершеннолетними недееспособными или не 
полностью дееспособными гражданами; 

организации контроля за условиями жизни совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан; 

организации контроля за соблюдением опекунами прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных, 
обеспечении сохранности их имущества, а также выполнении опекунами или попечителями требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан. 

7. Тема "Содержание и цели программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан" плана включает сведения 
о: 

содержании и цели программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами; 
понятии обучающе-психологического тренинга; 
приемах, используемых в процессе проведения обучающе-психологического тренинга; 
особенности порядка прохождения тренинговой подготовки и обследования граждан, выразивших желание стать 

опекунами, и членов их семьи; 
содержании обучающе-психологического тренинга, ожиданиях и опасениях участников тренинга. 
8. Тема "Основы законодательства Российской Федерации в сфере опеки и попечительства в отношении 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан" плана включает сведения о: 
правовом положении недееспособных и не полностью дееспособных граждан, основаниях их устройства под опеку 

или попечительство; 
формах устройства: опека или попечительство; 
порядке заключения договора об осуществлении опеки или попечительства; 
порядке представления гражданами, выразившими желание стать опекунами, документов в орган опеки и 

попечительства. 
порядке предоставления органами опеки и попечительства гражданам, выразившим желание стать опекунами, 

сведений о недееспособных или не полностью дееспособных гражданах с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

правилах посещения организаций, в которые помещены под надзор недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане; 

порядке назначения органом опеки и попечительства опекуна или попечителя; 
порядке действий опекуна при оказании помощи подопечным гражданам, страдающим психическими 

расстройствами; 
правах и обязанностях опекунов и попечителей, ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей; 
защите личных неимущественных и имущественных прав подопечных совершеннолетних недееспособных и не 

полностью дееспособных граждан (далее - подопечные граждане); 
особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим подопечным гражданам, составлении 

описи имущества подопечных граждан, обеспечении сохранности имущества подопечных граждан; 
порядке снятия и расходования денежных средств со счетов недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан, в том числе расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном; 
порядке осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни совершеннолетних 

недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан; 
порядке представления опекунами или попечителями ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 

подопечного гражданина и управлении таким имуществом (далее - отчет), требовании к заполнению отчета, 
ответственности за непредставление отчета; 

порядке возмещения ущерба, нанесенного недееспособным или не полностью дееспособным гражданином; 
основаниях и порядке прекращения опеки или попечительства, порядке восстановления недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан в дееспособности; 
порядке обжалования решений органов опеки и попечительства. 
9. Тема "Обеспечение психиатрической помощью граждан, страдающих психическими расстройствами" плана 

включает сведения о: 
правах лиц, страдающих психическими расстройствами; 
видах психиатрической помощи и порядке ее оказания; 
диагностике и лечении лиц, страдающих психическими расстройствами; 
мерах обеспечения безопасности при оказании психиатрической помощи; 
основаниях для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке; 
обязанности медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; 
выписке из медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
10. Тема "Предоставление социального обслуживания недееспособным и не полностью дееспособным гражданам" 

плана включает сведения о: 
предоставлении социального обслуживания гражданам, формах социального обслуживания и видах социальных 

услуг; 
приеме в стационарные организации социального обслуживания и выписке из таких организаций лиц, страдающих 

психическими расстройствами; 
правах лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, 

страдающих психическими расстройствами, и обязанностях этих организаций; 
порядке предоставления недееспособным гражданам, помещенным под надзор в стационарные организации 

социального обслуживания, домашнего отпуска; 
социально-консультативной помощи, направленной на адаптацию человека в семье, обществе, снижении 

напряженности в отношениях, сопровождении семьи и формировании здоровых взаимоотношений в окружающей 
социальной среде; 

соблюдении прав недееспособных и не полностью дееспособных граждан, пребывающих в стационарных 
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учреждениях социального обслуживания, в соответствии с жилищным законодательством. 

11. Тема "Особенности состояния здоровья подопечных граждан. Осуществление ухода за инвалидами, 
гражданами пожилого возраста на дому" плана включает сведения о: 

особенностях состояния здоровья недееспособных и не полностью дееспособных граждан, методах контроля за 
изменением состояния здоровья; 

потребностях данной категории граждан (безопасность, факторы, вызывающие психическое расстройство, 
умственное развитие, привязанность, эмоциональное развитие, ориентация в пространстве и времени, социальная 
адаптация - усвоение социальных норм и правил поведения, социальных ролей, возможность общения, навыки 
самообслуживания - санитарно-гигиенические и бытовые навыки) и понимании гражданами, выразившими желание 
стать опекунами, необходимости их обеспечения; 

принципах общего ухода (навыки медицинских манипуляций, профилактика осложнений, личная гигиена и 
биомеханика тела, правила питания и кормления, методы дезинфекции) и основах реабилитации при различных 
функциональных нарушениях; 

способах оказания первой доврачебной помощи; 
психологических аспектах, связанных с вопросами организации ухода и профилактики стрессовых состояний; 
создании благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, обеспечивающей снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности. 
12. Тема "Понятие о мотивации опекунов и попечителей. Проведение оценки гражданами, выразившими желание 

стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
своих способностей обеспечить потребности подопечных" плана включает сведения о: 

проведении оценки гражданами, выразившими желание стать опекунами, своих способностей обеспечить 
потребности подопечных граждан с учетом условий жизни семьи (удаленность от инфраструктуры услуг населению, 
материально-бытовые условия, занятость, доход) и особенностей семейных отношений, а также психологической 
готовностью стать опекуном или попечителем; 

проведении оценки гражданами, выразившими желание стать опекунами, имеющихся у них компетенций по 
исполнению опекунских или попечительских обязанностей, поиск путей формирования и возможности компенсации 
недостающих компетенций; 

навыках преодоления моральной и психологической усталости в процессе исполнения обязанностей опекунов и 
попечителей подопечных граждан. 

13. Тема "Обеспечение безопасности подопечных. Меры по предотвращению совершения противоправных деяний 
недееспособными и не полностью дееспособными гражданами" плана включает сведения о: 

создании безопасных условий для жизни подопечных граждан в доме и в обществе в зависимости от их состояния 
здоровья и опыта жизни; 

предотвращении противоправных действий подопечного гражданина на улице и в общественных местах; 
медицинских аспектах ухода за недееспособным гражданином в зависимости от состояния его здоровья и возраста. 
14. Тема "Роль семьи в обеспечении достойного уровня жизни подопечного" плана включает сведения о: 
семье как реабилитирующей среде: образе жизни семьи, семейном укладе, традиции; 
способе реагирования семьи на стрессовые ситуации; 
системе внешней поддержки и собственных ресурсах семьи; 
понимании всеми членами семьи граждан, выразивших желание стать опекунами, проблем своей семьи, 

возможностях и ресурсах. 
15. Тема "Взаимодействие опекуна или попечителя с органами опеки и попечительства, с медицинскими 

организациями и организациями, оказывающими социальные услуги" плана включает сведения о: 
взаимодействии опекуна или попечителя с органами опеки и попечительства, с медицинскими организациями и 

организациями, оказывающими социальные услуги, а также важности такого взаимодействия; 
взаимодействии опекунов и попечителей с социальным окружением. 
16. Тема "Подведение итогов освоения программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан" плана включает сведения 
о: 

обсуждении результатов освоения программы, выполнении домашних заданий; 
обсуждении степени усвоения программы и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами; 
проведении самооценки граждан, выразивших желание стать опекунами, и выявлении их готовности для 

установления опеки или попечительства (проведении психологического тестирования граждан, выразивших желание 
стать опекунами, на выявление их готовности для установления опеки и попечительства); 

составлении итогового заключения о готовности и способности граждан, выразивших желание стать опекунами 
(составляется совместно с кандидатами по их желанию). 

17. По результатам изучения программы проводится итоговая аттестация в форме собеседования, которая 
завершается выдачей документа о прохождении программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 

18. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие программу, должны иметь четкое 
представление: 

о системе защиты прав совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 
об ответственности за жизнь и здоровье совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина; 
о потребностях, основах ухода за совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным 

гражданином; 
о правилах обеспечения безопасности подопечных граждан как в доме, так и вне дома - на улице, в общественных 

местах; 
о семье совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан как реабилитирующей среде. 
19. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие программу, должны знать: 
свои права и обязанности, а также права и обязанности совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина; 
виды психиатрической помощи и социальной поддержки; 
формы социального обслуживания и виды социальных услуг; 
особенности состояния здоровья подопечных граждан; 
особенности распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим подопечным гражданам; 
порядок снятия и расходования денежных средств со счетов недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан, в том числе расходования сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном; 
порядок представления опекунами или попечителями ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 

подопечного гражданина и управлении таким имуществом, требования к его заполнению; 
виды ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей; 
основания и порядок прекращения опеки или попечительства, порядок восстановления недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан в дееспособности; 
порядок обжалования решений органов опеки и попечительства. 
20. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно освоившие программу, должны уметь: 
использовать полученные знания на практике в отношении совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина; 
обеспечить безопасные условия для жизни подопечных граждан в доме и в обществе; 
предотвращать риск жестокого обращения с совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным 

гражданином в семье; 
оценивать возможный риск для жизни, здоровья и психологического благополучия совершеннолетнего 

недееспособного или не полностью дееспособного гражданина и создавать безопасную среду их обитания, 
исключающую домашний травматизм; 

обеспечить потребности подопечных граждан с учетом возможностей семьи совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан; 

быть готовыми к сотрудничеству с другими членами семьи совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан в процессе ухода за подопечными гражданами; 

заботиться о здоровье подопечного гражданина; 
взаимодействовать с органами опеки и попечительства, с медицинскими организациями и организациями, 

оказывающими социальные услуги. 
 

Приложение к  
Программе подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
Утвержденной постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики 

от 09.09.2020 № 258 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п Темы 

Количество академических часов 
Форма 

контроля всего 
в том числе 

лекции семинары-
тренинги 

индивидуальное 
консультирование 

1 

Введение в курс подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан 

4 2  2  

2 

Содержание и цели программы подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан 

6 1 3 2  

3 

Основы законодательства Российской Федерации в 
сфере опеки и попечительства в отношении 

недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан 

4 4    

4 
Обеспечение психиатрической помощью граждан, 

страдающих психическими расстройствами 4 2 2   

5 
Предоставление социального обслуживания 

недееспособным и не полностью дееспособным 
гражданам 

4 2 2   

6 
Особенности состояния здоровья подопечных 
граждан. Осуществление ухода за инвалидами, 

гражданами пожилого возраста на дому 
4 2 2   

7 

Понятие о мотивации опекунов и попечителей. 
Проведение оценки гражданами, выразившими 

желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, своих 

способностей обеспечить потребности подопечных 

5 1 2 2  

8 

Обеспечение безопасности подопечных. Меры по 
предотвращению совершения противоправных 

деяний недееспособными и не полностью 
дееспособными гражданами 

3 1 1 1  

9 
Роль семьи в обеспечении достойного уровня жизни 

подопечного 6 1 3 2  

10 

Взаимодействие опекуна или попечителя с органами 
опеки и попечительства, с медицинскими 

организациями и организациями, оказывающими 
социальные услуги 

4  4   

11 

Подведение итогов освоения программы подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан 

2   2 тестирован
ие 

12 Итоговая аттестация 0,5   0,5 собеседова
ние 

13 Всего 46,5 16 19 11,5  
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 226-р                                                                                                                                                                         от 15.09.2020 
 
В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Наций – 2020»: 
1. Провести на территории Порецкого района «Кросс Наций – 2020» с одновременным стартом 19 сентября 2020 

года в 12.00 часов. 
2. Утвердить: 
- состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросса Наций – 2020» 

в Порецком районе Чувашской Республики (приложение №1). 
- положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2020»  в Порецком районе Чувашской 

Республики (приложение №2). 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на сектор спорта и молодѐжной политики 

администрации Порецкого района. 
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
 
 

 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 

 
Приложение № 2 

к распоряжению администрации 
Порецкого района от 15.09.2020  № 226-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  Всероссийского дня бега «Кросс Наций – 2020» в Порецком районе Чувашской Республике  

 
I. Цели и задачи 

 опуляризация легкой атлетики, пропаганда здорового образа жизни среди населения, выявление сильнейших 
легкоатлетов района. 

II. Время и место 
Соревнования проводятся во Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2020» 19 сентября 2020 года в селе Порецкое 

на центральном стадионе «Поречье». Регистрация, выдача нагрудных номеров – с 10.30. Построение команд на парад – 
в 11.30.  Торжественное открытие соревнований - в 11. 40 . Начало соревнований - в 12. 00. 

III. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет сектор спорта и молодѐжной политики 

администрации Порецкого района, редакция районной газеты «Порецкие вести». Непосредственное проведение 
соревнований осуществляется судейской бригадой, утвержденной редакцией районной газеты и сектором спорта и 
молодѐжной политики администрации Порецкого района. 

IV. Участники и программа соревнований 
В эстафете принимают участие команды сельских поселений, учреждений и предприятий района. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача к 

соревнованиям. Участникам разрешается  выступать только в одной эстафете. За сельские поселения могут выступать 
только проживающие на территориях данных поселений; за команды предприятий, организаций, учреждений - 
работающие на данных предприятиях, в организациях, учреждениях. 

В массовом забеге принимают участие все желающие жители Порецкого района 18 лет и старше.  
Соревнования проводятся с соблюдением всех требований Роспотребнадзора при проведении спортивных 

мероприятий в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, всем участникам 
при себе иметь средства индивидуальной защиты. 

В 12.00 массовый забег.    
В 12.15  эстафета среди организаций 
В 12.40 эстафета среди сельских поселений 
Команды сельских поселений: 3х400 м. Состав команды- 2 мужчины и 1 женщина. На втором этапе стартует 

женщина (спартакиадный вид). К участию в эстафете допускаются команды сельских поселений Порецкого района с 
обязательной пропиской того сельского поселения от которого выставляется команда. Команды организаций, 
учреждений и предприятий района: 2х400 м. Состав команды - 1 мужчина и 1 женщина. На первом этапе бежит 
женщина (спартакиадный вид). Школьники не допускаются к участию в этих  эстафетах. Возраст 18 лет и старше. 

V. Заявки 
Предварительные заявки на  участие  в  соревнованиях  подаются по адресу: с. Порецкое, ул. Ленина, д.3, здание 

администрации Порецкого района, 1-й этаж в сектор спорта и молодѐжной политики администрации Порецкого района 
– главному  судье: Краснову Андрею Алексеевичу электронный адрес: porezk_sport@cap.ru до 18 сентября 2020 года до 
17.00. 

Именные заявки подаются в день соревнований в судейскую бригаду с 10.30 до 11.20. В случае возникновения 
спорных ситуаций в ходе соревнований письменные протесты рассматриваются апелляционной комиссией. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований несут главная судейская коллегия и 
представители  команд. 

VI. Награждение 
Команды, занявшие первые места, награждаются грамотами, бесплатной подпиской на газету «Порецкие вести» на 

первое полугодие 2021 года, денежными призами. Команды, занявшие призовые места, - грамотами и денежными 
призами. 

Массовый забег без награждения. 
VII. Финансирование 

Администрация Порецкого района, редакция Порецкой районной газеты «Порецкие вести» несут расходы по 
награждению победителей, призеров, озвучиванию мероприятия, приобретению расходных материалов. Расходы на 
участие команд в соревнованиях (проезд, питание) несут командирующие организации. 

Озвучивание мероприятия осуществляет районный Дворец культуры, обеспечение медперсоналом – филиал 
«Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии, охрана порядка с 11.00 до 13.30 часов – ОП по 
Порецкому району МО МВД России «Алатырский». 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 204-р                                                                                                                                                                         от 08.09.2020 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава Порецкого района: 

1. Провести с 10 сентября по 26 октября  2020 года экологический двухмесячник по благоустройству и санитарно-
экологической очистке территории Порецкого района. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории 
Порецкого района. 

3. Объявить районные «субботники» 18 сентября, 25 сентября, 9 октября, 16 октября 2020 года. 
4. В рамках мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории Порецкого района 25 

сентября 2020 года объявить  районным Днѐм дерева. 
5. Рекомендовать главам сельских поселений Порецкого района, руководителям предприятий, организаций и 

бюджетных учреждений: 
- организовать работу согласно разработанному плану мероприятий по благоустройству и санитарно-

экологической очистке населенных пунктов Порецкого района; 
- обеспечить активное участие населения, трудовых коллективов, учащихся общеобразовательных школ на 

субботниках. 
6. Сектору информационного обеспечения администрации Порецкого района обеспечить систематическое 

освещение хода проводимых мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории 
Порецкого района в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - 
начальника  отдела сельского хозяйства, земельных отношений и экологии В.В. Журину. 

8. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья».  
 
 
 
Глава администрации                                                                                                                                                  Е.В. Лебедев 
 

Приложение 
к распоряжению  администрации Порецкого района  

от 08.09.2020 № 204-р 
П Л А Н 

мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической  очистке территории Порецкого района 
с  10 сентября  по 26 октября  2020 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные за проведение 

1. 

Совещание с главами администраций 
сельских поселений, руководителями 

предприятий и учреждений об 
организации массовых мероприятий по 
уборке и благоустройству территорий 

населенных пунктов, предприятий, 
организаций,  учреждений. 

14 сентября 
2020 год 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, отдел 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 
администрации Порецкого района. 

2. 

Информирование населения через 
средства массовой информации о сроках и 

задачах проводимых   мероприятий по 
благоустройству и санитарно-

экологической очистке  территории 
Порецкого района. 

с 10 сентября  по 
26 октября  2020 

года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, отдел 

культуры, по делам национальностей, архивного 
дела и информационного обеспечения 

администрации Порецкого района. 

3. Проведение районных субботников, 
проведение акции «Вода России». 

18 сентября, 25 
сентября, 9 
октября, 16 

октября 2020 года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, отдел 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 
администрации Порецкого района. 

4. 
Ликвидация несанкционированных свалок 

на территории Порецкого района, 
проведение акции «Сделаем вместе». 

с 10 сентября  по 
26 октября 2020 

года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, 

администрации сельских  поселений,  руководители 
предприятий, организаций  расположенных на 

территории Порецкого района. 

5. 
Приведение в надлежащее состояние 
территорий кладбищ,  памятников,  

обелисков,  памятных стел. 

с 10 сентября  по 
26 октября 2020 

года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, 

администрации сельских поселений. 

6. 
Приведение в надлежащее состояние 
придорожных полос автомобильных 

дорог, остановочных павильонов. 

с 10 сентября  по 
26 октября 2020 

года 

Отдел по строительству, дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации Порецкого района. 

7. 

Ремонт и реставрация  элементов 
внешнего благоустройства, включая: 

- жилые, культурно-бытовые, 
административные, промышленные, 

торговые здания и сооружения, вокзалы, 
стадионы и спортивные сооружения, 

парки, скверы; 
- ограды, заборы, рекламные установки, 

вывески, торговые витрины, знаки 
регулирования дорожного движения, 

указатели наименования улиц, номерные 
знаки домов; 

- инженерно-технические и санитарные 
сооружения; 

с 10 сентября  по 
26 октября 2020 

года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, 

администрации сельских  поселений, руководители 
предприятий, организаций  расположенных на 

территории Порецкого района. 

8. 
Проведение мероприятий по посадке 

деревьев и кустарников, проведение акции 
«День дерева» 

25 сентября  2020 
года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, 

администрации сельских  поселений, руководители 
предприятий, организаций расположенных на 

территории Порецкого района. 

9. 

Проведение рейдов совместно со 
специалистами администраций   сельских  
поселений  по проверке содержания улиц 

населенных пунктов, придомовых 
территорий. 

еженедельно 
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 

экологии  администрации  Порецкого района, 
администрации  сельских поселений. 

10. 

Освещение хода проводимых   
мероприятий по благоустройству и  
санитарно – экологической очистке  

территории Порецкого района. 

с 10 сентября  по 
26 октября 2020 

года 

Отдел культуры, по делам национальностей, 
архивного дела и информационного обеспечения 

администрации Порецкого района. 

11. 

Подведение итогов проведения  
мероприятий по благоустройству и  
санитарно-экологической очистке 

территории Порецкого района. 

26 октября  2020 
года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 62                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 20.03.2018 № 21 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
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признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Анастасовского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Анастасовского сельского поселения от 20.03.2018 № 21  «Об 
утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, находящихся на территории  Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами №Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации- в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Глава  Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 63                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 
04.08.2017 № 46. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Анастасовского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Анастасовского сельского поселения от 04.08.2017 № 42 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района (далее- 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Козловского сельского поселения от 
02.08.2017 № 48. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Козловского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Козловского сельского поселения от 02.08.2017 № 48 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Козловского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Козловского сельского поселения Порецкого района (далее - 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

 
 

Глава  Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 56                                                                                                                                                                              от 11.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 23.03.2018 № 18 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»,  администрация Козловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Козловского сельского поселения от 23.03.2018 № 18 «Об утверждении 
положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
находящихся на территории  Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  следующие 
изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации - в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения от 
04.08.2017 № 03-01-01/45 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Кудеихинского сельского поселения от 15.08.2017 № 45 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района (далее - 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 
О внесении изменений в постановление  администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 19.03.2018 № 03-01-01/25 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Кудеихинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Кудеихинского сельского поселения от 20.03.2018 № 18 «Об 
утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, находящихся на территории  Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 
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1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

заменить словами № Едином государственном реестре недвижимости»; 
1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации- в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 54                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 20.03.2018 № 18 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Мишуковского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Мишуковского сельского поселения от 20.03.2018 № 18 «Об 
утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, находящихся на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами №Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации- в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

 
Глава  Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55                                                                                                                                                                              от 11.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации мишуковского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 
09.08.2017 № 37. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Мишуковского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Мишуковского сельского поселения от 09.08.2017 № 37 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района (далее- 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава  Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 
О внесении изменений в постановление  администрации Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 02.04.2018 № 21 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Напольновского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Напольновского сельского поселения от 02.04.2018 № 21 «Об 
утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, находящихся на территории  Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами №Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации- в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Глава   Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 
О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского поселения от 
11.08.2017 № 60. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Напольновского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Напольновского сельского поселения от 11.08.2017 № 60 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района (далее- 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава   Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                            Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 11.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 
04.08.2017 № 42. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Никулинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Никулинского сельского поселения от 04.08.2017 № 42 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района (далее- 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава  Никулинского  
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 11.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 19.03.2018 № 18 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Никулинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Никулинского сельского поселения от 19.03.2018 № 18 «Об 
утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, находящихся на территории  Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами №Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации- в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Глава  Никулинского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 19.03.2018 № 17 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Октябрьского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 19.03.2018 № 17 «Об 
утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, находящихся на территории  Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами № Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации - в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Врио главы администрации 
Октябрьского сельского поселения                                                                                                                            С.В.Орлова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 
10.08.2017 № 43 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Октябрьского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Октябрьского сельского поселения от 10.08.2017 № 43 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 

 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района (далее- 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Врио главы администрации 
Октябрьского сельского поселения                                                                                                                             С.В.Орлова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 77                                                                                                                                                                              от 11.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление Порядка получения муниципальным служащими, замещающими 
должность муниципальной службы в администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района, 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного или вхождение в состав их 
коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района от 24.08. 2017 № 84 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Порецкого сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Порецкого сельского поселения от 24.08.2017 №84 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района (далее- 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

   б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава  Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 20.03.2018 № 18 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Рындинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Рындинского сельского поселения от 20.03.2018 № 18 «Об утверждении 
положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
находящихся на территории  Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  следующие 
изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами №Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации- в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Глава   Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                               А.М. Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения от 
15.08.2017 № 45. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
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противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Рындинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Рындинского сельского поселения от 15.08.2017 № 45 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3.  пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района  (далее – 
муниципальные служащие), разрешения представителя   нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 
О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района от 09.08.2017 № 50. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Семеновского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденный 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района от 09.08.2017 № 50 следующие 
изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района (далее - 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

 а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава  Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 
О внесении изменений в постановление  администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 19.03.2018 № 19 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Семеновского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Семеновского сельского поселения от 19.03.2018 № 19 «Об 
утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, находящихся на территории  Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики  следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям 
на основании сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и 
обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи 
разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами № Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации - в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55                                                                                                                                                                              от 14.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 17.03.2018 № 17 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции находящихся на территории  
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Сиявского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сиявского сельского поселения от 17.03.2018 № 17 «Об утверждении 
положения о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
находящихся на территории  Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  следующие 
изменения: 

1.1. пункт 1.2. Раздела I Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
образована в целях оценки жилых помещений, находящихся на территории Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям на основании 
сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых помещений), 
находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и обследования 
помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения 
о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»; 

1.2. пункт 4.1. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании:»; 

1.3. в пункте 4.2.2. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
заменить словами №Едином государственном реестре недвижимости»; 

1.4. пункт 4.3. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а 
сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или 
нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 
включено в сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.»; 

1.5. в пункте 4.4. Раздела IV Положения слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 15 календарных 
дней»; 

1.6. пункт 4.7. Раздела IV Положения изложить в следующей редакции: 
 «4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

1.7.  пункт 4.12. Раздела IV Положения дополнить подпунктом 4.12.1.  следующего содержания; 
« 4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней 

со дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации- в течение 10 календарных дней со дня получения 
заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ». 

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

Глава  Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                  Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 56                                                                                                                                                                              от 15.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 
29.08.2017 № 49. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Сиявского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Сиявского сельского поселения от 29.08.2017 № 49 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя  
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района (далее- 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава  Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                  Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления, утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселения от 
10.08.2017 № 44 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях  совершенствования законодательства Российской Федерации в 
противодействии коррупции», протестом прокуратуры Порецкого района от 31.08.2020 № 03-01-2020 администрация 
Сыресинского сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное постановлением  
администрации Сыресинского сельского поселения от 10.08.2017 № 44 следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 
«Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.2. Название прилагаемого к постановлению Порядка изложить в следующей редакции: 
 «Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района, разрешения представителя нанимателя 
(работодателя)  на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  организацией»; 

1.3. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «1. Настоящим Порядком регламентируется порядок получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района (далее- 
муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией. 

Муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организации, за исключением случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбранном органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
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общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в соответствии с 
установленным  Порядком, утвержденным настоящим постановлением». 

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

Глава   Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 07.11.2016 № 65 «О создании межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда  Сыресинского сельского поселения» ( с изменениями от 14.05.2020 г.№31) 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1120 «О внесении 

изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом",  администрация Сыресинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сыресинского сельского поселения от 07.11.2016 № 65 «О создании 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда  Сыресинского сельского поселения» ( с 
изменениями от 14.05.2020 г.№31) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2. (приложение №1) изложить в следующей редакции:  
«Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
находящихся на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

I. Общие положения 
1.1. Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
находящихся на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
Положение), определяет функции, задачи и организацию работы указанной комиссии. 

1.2. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) образована в целях 
оценки жилых помещений, находящихся на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также домов в частном жилфонде, находящихся на территории Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, на соответствие требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям, а также в целях оценки соответствия помещения установленным требованиям на основании 
сформированного и утвержденного субъектом Российской Федерации сводного перечня объектов (жилых помещений), 
находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, за исключением случаев необходимости оценки и обследования 
помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения 
о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (далее - постановление Правительства РФ № 47), Конституцией Чувашской Республики, 
законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, правовыми актами Порецкого района, а 
также настоящим Положением. 

1.4. Заключение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 
1.5. Действие Положения не распространяется на жилые помещения, расположенные в объектах капитального 

строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не осуществлены в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.6. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

II. Основные задачи Комиссии 
2.1. Рассмотрение вопросов о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу. 

2.2. Контроль за исполнением решений Комиссии. 
III. Полномочия Комиссии 

3.1. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
Чувашской Республики, организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии. 

3.2. Запрашивает необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в том числе: 
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 

жилое помещение; 
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план; 
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление 

указанных документов признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в постановлении Правительства РФ № 47 требованиям. 

3.3. Комиссия вправе запрашивать документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, в органах 
жилищного надзора, государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, 
промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3.4. Рассматривает вопросы и принимает решения: 
3.4.1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания. 
3.4.2. О выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в постановлении Правительства РФ № 47 требованиями. 

3.4.3. О выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания. 
3.4.4. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. 
3.4.5. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 
3.4.6. Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 
3.5. Назначает дополнительные обследования и испытания в ходе работы комиссии. 

IV. Организация работы Комиссии 
4.1. Вопросы о признании помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу рассматриваются Комиссией в  течение 30 календарных дней, а в случае  проведения оценки жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в течение 15 дней календарных дней с 
даты регистрации на основании; 

4.2. Для рассмотрения вопроса о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции заявителем в Комиссию 
представляются следующие документы: 

4.2.1. Заявление о признании: 
а) помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания; 
б) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
4.2.2. Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости и сделок с ним. 
4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) 

или заключение экспертизы жилого помещения в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный 
перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя 
жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в 
сводный перечень объектов (жилых помещений)-  в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего Положения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

4.2.4. Для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям - заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (если предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям. 

4.2.5. Для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - заключение 
специализированной организации, проводившей обследование жилого дома. 

4.2.6. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению 
заявителя). 

4.2.7. В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и 
надзора, в Комиссию представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого Комиссия предлагает 
собственнику помещения представить документы, указанные в пунктах 4.2.1 - 4.2.6. 

4.2.8. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе в Комиссии с правом 
совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания Комиссии в письменной форме не менее 
чем за три дня до дня заседания Комиссии. Уведомление направляется по адресу, указанному в заявлении. 

4.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) 
в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 3.4 настоящего 
Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

4.4. Комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 календарных 
дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.3, в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктами 4.2.1 - 4.2.5, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

4.5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который: 
а) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
б) определяет дату и время проведения заседания Комиссии; 
в) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью; 
г) председательствует на заседаниях Комиссии. 
д) формирует повестку дня заседания Комиссии по согласованию с председателем Комиссии. 
е) осуществляет контроль за подготовкой и исполнением принятых Комиссией решений. 
4.6. Секретарь Комиссии: 
4.6.1. Информирует членов Комиссии о дате, времени и повестке дня заседания Комиссии. 
4.6.2. Уведомляет собственника (уполномоченное им лицо) о времени и месте заседания Комиссии. 
4.6.3. Готовит материалы на рассмотрение Комиссии. 
4.6.4. Ведет протокол заседания Комиссии. 
4.6.5. Оформляет акт обследования и заключение Комиссии. 
4.6.6. Обеспечивает учет и хранение документов, в том числе протоколов заседаний Комиссии. 
4.6.7. Направляет заключение Комиссии в администрацию Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики для принятия решения и издания постановления администрации Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках 
отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

4.6.8. Обеспечивает исполнение пунктов 4.13, 4.14 настоящего Положения. 
4.7. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если  в заседании комиссии принимает участие не 

менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора *контроля), 
органов архитектуры, градостроительства и  соответствующих организаций, эксперты, включенные  в состав 
комиссии.»; 

4.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 
председателя Комиссии является решающим. 

4.9. Решения Комиссии, указанные в пунктах 3.4.1-3.4.6 настоящего Положения, оформляются заключением. В 
случае обследования помещения Комиссия составляет акт обследования помещения. 

4.10. Решение о назначении дополнительного обследования и (или) испытания, предусмотренное пунктом 3.5 
настоящего Положения, оформляется протоколом заседания Комиссии. 

4.11. Заключение и акт обследования составляются в трех экземплярах, которые подписываются членами 
Комиссии. 

Члены Комиссии, имеющие особое мнение, выражают его в письменной форме отдельным документом, который 
является неотъемлемой частью заключения и акта. 

4.12. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии. В случае временного отсутствия 
председателя Комиссии протокол подписывается заместителем председателя Комиссии. 

4.12.1.  На основании  полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со 
дня получения заключения в установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, 
получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации- в течение 10 календарных дней со дня получения 

заключения, принимает в установленном им порядке решение,  и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных 
работ. 

4.13. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия администрацией Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики постановления с указанием о дальнейшем использовании помещения и сроках 
отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ направляет в 
письменной или электронной форме по 1 экземпляру заверенной копии постановления и заключения Комиссии 
заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.». 

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

Глава   Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/21 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Анастасовскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Анастасовскому ОИО 
№1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Анастасовскому ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Анастасовскому ОИО №1 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Якимушкина Сергея Николаевича избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Анастасовскому ОИО №1. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/22 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Козловскому ОИО №4 
 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Козловскому ОИО №4, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Козловскому  ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Козловскому ОИО №4 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Петрову Маргариту Никандровну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Козловскому ОИО №4. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                        А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                 Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/19 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Кудеихинскому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Кудеихинскому ОИО 
№6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Кудеихинскому  ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Кудеихинскому ОИО №5 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Рябову Ларису Юрьевну  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва 
по Кудеихинскому ОИО №5. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/18 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Мишуковскому ОИО №10 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Мишуковскому ОИО 
№10, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Мишуковскому ОИО №10 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Мишуковскому ОИО №10 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Кутрову Веру Николаевну  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Мишуковскому ОИО №10. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/17 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Напольновскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Напольновскому ОИО 
№2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Напольновскому  ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Напольновскому ОИО №2 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Макарову Наталью Ивановну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Напольновскому ОИО №2. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/16 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Напольновскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Напольновскому ОИО 
№3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
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органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Напольновскому  ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Напольновскому ОИО №3 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Седойкина Сергея Павловича избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Напольновскому ОИО №3. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/15 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Никулинскому ОИО №9 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Никулинскому ОИО №9, 
в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Никулинскому ОИО №9 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Никулинскому ОИО №9 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Васильева Леонида Григорьевича  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Никулинскому ОИО №9. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/14 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Октябрьскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Октябрьскому ОИО №7, 
в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Октябрьскому ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Октябрьскому ОИО №7 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Чулкова Николая Васильевича  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Октябрьскому ОИО №7. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                  Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/13 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №13 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №13, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №13 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №13 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Глухова Алексея Ивановича избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Порецкому ОИО №13. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/12 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №14 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №14, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №14 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №14 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Гаранину Людмилу Алексеевну  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Порецкому ОИО №14. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/11 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №15 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №15, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №15 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №15 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Елесину Ирину Александровну  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Порецкому ОИО №15. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/10 -IV                                                                                                                                                                   от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №16 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №16, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №16 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №16 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Ефимову Наталью Михайловну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Порецкому ОИО №16. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/9 -IV                                                                                                                                                                     от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №17 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №17, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №17 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №17 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Красненкову Надежду Ивановну  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №17. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/8 –IV                                                                                                                                                                    от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №18 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №18, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №18 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №18 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Куторкину Ирину Александровну  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №18. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/7 -IV                                                                                                                                                                     от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №19 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №19, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №19 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №19 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Фонштейна Александра Валентиновича избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №19. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/6 –IV                                                                                                                                                                    от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Порецкому ОИО №20 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №20, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №20 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Порецкому ОИО №20 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Мосину Альбину Юрьевну  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Порецкому ОИО №20. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/5 –IV                                                                                                                                                                    от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Семеновскому ОИО №8 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Семеновскому ОИО №8, 
в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Семеновскому ОИО №8 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Семеновскому ОИО №8 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Глушенкова Николая Викторовича  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Семеновскому ОИО №8. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/4 –IV                                                                                                                                                                    от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Сиявскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Сиявскому ОИО №6, в 
соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Сиявскому ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Сиявскому ОИО №6 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Артамохину Веру Константиновну  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Сиявскому ОИО №6. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
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Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/3 –IV                                                                                                                                                                    от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Рындинскому ОИО №11 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Рындинскому ОИО №11, 
в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О выборах в 
органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная комиссия 
решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Рындинскому ОИО №11 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Рындинскому ОИО №11 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Кудявнина Ивана Викторовича  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района седьмого 
созыва по Рындинскому ОИО №11. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 86/2 –IV                                                                                                                                                                    от 14.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Сыресинскому ОИО №12 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва по Сыресинскому ОИО 
№12, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской Республики «О 
выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого района седьмого созыва по Сыресинскому ОИО №12 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого района седьмого созыва по Сыресинскому ОИО №12 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Герасимова Валерия Викторовича  избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого района 
седьмого созыва по Сыресинскому ОИО №12. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/1 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Анастасовского  
сельского поселения четвертого созыва по Бахмутовскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Бахмутовскому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по Бахмутовскому ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Бахмутовскому ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Кудряшову Светлану Анатольевну избранным депутатом Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения четвертого созыва по Бахмутовскому ОИО №1. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/2 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Анастасовского  
сельского поселения четвертого созывапо Бахмутовскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Бахмутовскому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по Бахмутовскому  ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Бахмутовскому ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Ванюшина Александра Ивановича  избранным депутатом Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения четвертого созыва по Бахмутовскому ОИО №2. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/3 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Анастасовского  
сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Анастасовскому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов  Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому  ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Анастасовскому ОИО №3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Болотину Веру Викторовну  избранным депутатом Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения четвертого созыва по Анастасовскому ОИО №3. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/4 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Анастасовского  
сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Анастасовскому  ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому  ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому ОИО №4 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Кормилицына Михаила Ивановича  избранным депутатом Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому ОИО №4. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/5 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Анастасовского  
сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Анастасовскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому  ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Анастасовскому ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Митину Марину Евгеньевну избранным депутатом Собрания депутатов  Анастасовского сельского 
поселения четвертого созыва по Анастасовскому ОИО №5. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/6 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Анастасовского  
сельского поселения четвертого созыва по Коровинскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения третьего созыва по 
Коровинскому  ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по Коровинскому  ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Коровинскому ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Мартемьянова Андрея Владимировича избранным депутатом Собрания депутатов  Анастасовского 
сельского поселения четвертого созыва по Коровинскому ОИО №6. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/7 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Анастасовского  
сельского поселения четвертого созыва по Анастасовскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Анастасовскому  ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по Коровинскому  ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения четвертого созыва по 
Коровинскому  ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Будкина Александра Николаевича избранным депутатом Собрания депутатов  Анастасовского 
сельского поселения четвертого созыва по Коровинскому ОИО №7. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/8 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения четвертого созыва по Козловскому ОИО №1 
 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по 
Козловскому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Козловскому  ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Козловскому 
ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Кирееву Ольгу Григорьевну депутатом Собрания депутатов  Козловского сельского 
поселения четвертого созыва по Козловскому ОИО №1. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/9 –IV                                                                                                                                                                    от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения четвертого созыва по Козловскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по 
Козловскому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Козловскому  ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Козловскому 
ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Горычеву Надежду Викторовну депутатом Собрания депутатов  Козловского сельского 
поселения четвертого созыва по Козловскому ОИО №2. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/10 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения четвертого созыва по Устиновскому ОИО №3 
 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по 
Устиновскому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Устиновскому ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Устиновскому 
ОИО №3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Панину Валентину Николаевну депутатом Собрания депутатов  Козловского сельского 
поселения четвертого созыва по Устиновскому ОИО №3. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
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Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/11 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения четвертого созыва по Мачкасскому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по 
Мачкасскому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Мачкасскому  ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Мачкасскому 
ОИО №4 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Флегонтову Наталью Викторовну депутатом Собрания депутатов  Козловского сельского 
поселения четвертого созыва по Мачкасскому ОИО №4. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/12 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по 
Ряпинскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому 
ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Литвинову Людмилу Владимировну депутатом Собрания депутатов  Козловского сельского 
поселения четвертого созыва по Ряпинскому ОИО №5. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/13 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по 
Ряпинскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому  ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому 
ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Штыкову Марину Яковлевну депутатом Собрания депутатов  Козловского сельского 
поселения четвертого созыва по Ряпинскому ОИО №6. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/14 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по 
Ряпинскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому  ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Ряпинскому 
ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Дормидонтову Анну Владимировну депутатом Собрания депутатов  Козловского сельского 
поселения четвертого созыва по Ряпинскому ОИО №7. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/15 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кудеихинскому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому  ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кудеихинскому ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Давыдову Марину Николаевну депутатом Собрания депутатов  Кудеихинского сельского 
поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №1. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/16 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кудеихинскому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому  ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кудеихинскому ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Захарову Галину Ильиничну депутатом Собрания депутатов  Кудеихинского сельского 
поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №2. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/17 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кудеихинскому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому  ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №3 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Рындину Ирину Станиславовну депутатом Собрания депутатов  Кудеихинского сельского 
поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №3. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                        А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                 Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/18 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кудеихинскому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому  ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №4 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Оборину Наталию Георгиевну депутатом Собрания депутатов  Кудеихинского сельского 
поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №4. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/19 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кудеихинскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому  ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №5 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Полумордвинову Ирину Николаевну депутатом Собрания депутатов  Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №5. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                        А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/20 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кудеихинскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому  ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №6 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным  Варюхину Людмилу Александровну депутатом Собрания депутатов  Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кудеихинскому ОИО №6. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                        А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/21 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кожевенскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по 
Кожевенскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов Кудеихинского 
сельского поселения четвертого созыва по Кожевенскому  ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы Кудеихинского сельского поселения четвертого созыва по Кожевенскому ОИО №7 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Михайлову Наталию Павловну депутатом Собрания депутатов  Кудеихинского сельского 
поселения четвертого созыва по Кожевенскому ОИО №7. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                  Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/22 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения четвертого созыва по Мишуковскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения четвертого созыва по 
Мишуковскому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Мишуковскому  ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по 
Мишуковскому ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным  Соловьеву Нину Александровну депутатом Собрания депутатов  Мишуковского сельского 
поселения четвертого созыва по Мишуковскому ОИО №1. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/23 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения четвертого созыва по Мишуковскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения четвертого созыва по 
Мишуковскому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
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Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Мишуковскому  ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по 
Мишуковскому ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Маркачева Николая Николаевича депутатом Собрания депутатов  Мишуковского сельского 
поселения четвертого созыва по Мишуковскому ОИО №2. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/24 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения четвертого созыва по Мишуковскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения четвертого созыва по 
Мишуковскому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Мишуковскому  ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по 
Мишуковскому ОИО №3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Бакалеву Светлану Романовну депутатом Собрания депутатов  Мишуковского сельского 
поселения четвертого созыва по Мишуковскому ОИО №3. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                       А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/25 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения четвертого созыва по Мишуковскому ОИО №4 
 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения четвертого созыва по 
Мишуковскому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Мишуковскому  ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по 
Мишуковскому ОИО №4 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Николаеву Веру Ивановну  депутатом Собрания депутатов  Мишуковского сельского 
поселения четвертого созыва по Мишуковскому ОИО №4. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/26 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения четвертого созыва по Ивановскому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения четвертого созыва по 
Ивановскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Ивановскому  ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Ивановскому 
ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Ермакова Александра Ивановича депутатом Собрания депутатов  Мишуковского сельского 
поселения четвертого созыва по Ивановскому ОИО №5. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/27 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения четвертого созыва по Ивановскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения четвертого созыва по 
Ивановскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Ивановскому  ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Ивановскому 
ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Корсакова Николая Викторовича депутатом Собрания депутатов  Мишуковского сельского 
поселения четвертого созыва по Ивановскому ОИО №6. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/28 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения четвертого созыва по Красномайскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения четвертого созыва по 
Красномайскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по Красномайскому  ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения четвертого созыва по 
Красномайскому ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать избранным Егорову Галину Николаевну  депутатом Собрания депутатов  Мишуковского сельского 
поселения четвертого созыва по Красномайскому ОИО №7. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/29 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №1 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Арлашкину Галину Михайловну избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №1. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/30 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №2 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Друганкина Татьяна Владимировна избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №2. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                  Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/31 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №3 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Буляйкина Николая Ивановича избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №3. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/32 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №4 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Югина Виктора Васильевича избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №4. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/33 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения  четвертого созыва по Напольновскому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №5 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Шабалкина Николая Ивановича избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №5. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/34 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения  четвертого созыва по Напольновскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №6 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Макарову Галину Дмитриевну избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №6. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                        А.А. Янковский 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/89 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №7 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Шабалкину Наталью Викторовну избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №7. 
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Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/35 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения  четвертого созыва по Напольновскому ОИО №8 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №8, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №8 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №8 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Горбылеву Людмилу Ивановну избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №8. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/36 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения  четвертого созыва по Напольновскому ОИО №9 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №9, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №9 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №9 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Володяшкина Андрея Викторовича избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского 
сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №9. 
 
 
Председатель комиссии                                                                А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                         Т.Н. Волкова  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/37 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Напольновского  
сельского поселения  четвертого созыва по Напольновскому ОИО №10 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения четвертого созыва по 
Напольновскому ОИО №10, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов 
Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №10 (прилагается).  

2. Признать выборы Напольновского сельского поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №10 
состоявшимися и действительными. 

3. Считать Сыреськину Елену Ивановну избранным депутатом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения четвертого созыва по Напольновскому ОИО №10. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                  Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/38 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 
О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения четвертого созыва по Никулинскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по Никулинскому  ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Дубровина Александра Петровича избранным депутатом Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения четвертого созыва созыва  по Никулинскому ОИО №1. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/39 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения четвертого созыва по Никулинскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по Никулинскому  ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Энтентеева Алексея Шамильевича избранным депутатом Собрания депутатов  Никулинского сельского 
поселения четвертого созыва  по Никулинскому ОИО №2. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/40 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения  четвертого созыва по Никулинскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по Никулинскому  ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Быкова Николая Александровича избранным депутатом Собрания депутатов  Никулинского сельского 
поселения четвертого созыва  по Никулинскому ОИО №3. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/41 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения  четвертого созыва по Никулинскому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по Никулинскому  ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №4 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Волкову Валентину Владимировну избранным депутатом Собрания депутатов  Никулинского сельского 
поселения четвертого созыва  по Никулинскому ОИО №4. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/42 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения  четвертого созыва по Никулинскому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по Никулинскому  ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Никулинскому ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Ильина Владимира Ивановича избранным депутатом Собрания депутатов  Никулинского сельского 
поселения четвертого созыва  по Никулинскому ОИО №5. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/43 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения  четвертого созыва по Зеленодольскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Зеленодольскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по Зеленодольскому ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Зеленодольскому ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Наумову Маргариту Михайловну избранным депутатом Собрания депутатов  Никулинского сельского 
поселения четвертого созыва  по Зеленодольскому ОИО №6. 

 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/44 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Никулинского 
сельского поселения  четвертого созыва по Степнокоровинскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Степнокоровинскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона 
Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая 
территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по Степнокоровинскому ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Никулинского сельского поселения четвертого созыва по 
Степнокоровинскому ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Балабанову Галину Петровну избранным депутатом Собрания депутатов  Никулинского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Степнокоровинскому ОИО №7. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/45 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по 
Октябрьскому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому   ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому 
ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Богословскую Галину Николаевну избранным депутатом Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения четвертого созыва  по Октябрьскому ОИО №1. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/46 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по 
Октябрьскому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому   ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому 
ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Антонову Галину Михайловну избранным депутатом Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения четвертого созыва  по Октябрьскому ОИО №2. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/47 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
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О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по 
Октябрьскому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому   ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Октябрьскому 
ОИО №3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Ефимова Владимира Петровича избранным депутатом Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения четвертого созыва  по Октябрьскому ОИО №3. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/48 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по 
Антипинскому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому    ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому 
ОИО №4 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Гомаюнову Марию Михайловну избранным депутатом Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения четвертого созыва  по Антипинскому ОИО №4. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/49 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по 
Антипинскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому    ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому 
ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Егорову Антонину Ивановну избранным депутатом Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения четвертого созыва  по Антипинскому ОИО №5. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/50 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по 
Антипинскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому    ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому 
ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Шпареву Татьяну Анатольевну избранным депутатом Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения четвертого созыва  по Антипинскому ОИО №6.  

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/51 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по 
Антипинскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва  по Антипинскому    ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения четвертого созыва по Антипинскому 
ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Юдину Марину Александровну избранным депутатом Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения четвертого созыва  по Антипинскому ОИО №7. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/52 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Трофимову Елену Анатольевну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения четвертого созыва  по Порецкому ОИО №1. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/53 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Грачеву Галину Юрьевну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 
четвертого созыва  по Порецкому ОИО №2. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/54 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Веденина Николая Владимировича избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №3. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/55 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№4 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Уляшкину Лилию Михайловну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения четвертого созыва  по Порецкому ОИО №4. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/56 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Авраменко Татьяну Геннадьевну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения четвертого созыва  по Порецкому ОИО №5. 
 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/57 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Ильину Наталью Сергеевну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 
четвертого созыва  по Порецкому ОИО №6. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/58 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Земченкову Татьяну Евгеньевну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения четветрого созыва  по Порецкому ОИО №7. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/59 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №8 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №8, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №8 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№8 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Куренкову Марину Николаевну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения четвертого созыва  по Порецкому ОИО №8. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
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РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/60 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №9 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №9, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №9 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№9 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Куртыгину Тамару Николаевну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения четвертого созыва  по Порецкому ОИО №9. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/61 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Порецкого 
сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №10 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по 
Порецкому ОИО №10, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО №10 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Порецкого сельского поселения четвертого созыва по Порецкому ОИО 
№10 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Кожевникову Людмилу Степановну избранным депутатом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения четвертого созыва  по Порецкому ОИО №10. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/62 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по 
Рындинскому ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому  ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому 
ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Агафонова Юрия Викторовича избранным депутатом Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №1. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/63 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по 
Рындинскому ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому  ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому 
ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Жорова Евгения Валерьевича избранным депутатом Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №2. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/64 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по 
Рындинскому ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому  ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому 
ОИО №3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Чашленкову Нину Васильевну избранным депутатом Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №3. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/65 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по 
Рындинскому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому  ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому 
ОИО №4 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Парфенову Светлану Михайловну избранным депутатом Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №4. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/90 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №5 

 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по 
Рындинскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому  ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому 
ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Нагаеву Татьяну Ивановну избранным депутатом Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №5. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/66 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по 
Рындинскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому  ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому 
ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Федотову Валентину Флегонтовну избранным депутатом Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №6. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/67 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по 
Рындинскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому  ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Рындинского сельского поселения четвертого созыва по Рындинскому 
ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Федотову Лидию Николаевну избранным депутатом Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения четвертого созыва по Рындинскому ОИО №7. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/68 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому  ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Семѐновского сельского поселения четвертого созыва по 
Семѐновского ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому 
ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Волкову Валентину Ивановну избранным депутатом Собрания депутатов Семѐновского сельского 
поселения четвертого созыва  по Семѐновскому ОИО №1. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/69 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому  ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Семѐновского сельского поселения четвертого созыва по 
Семѐновского ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому 
ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Данилина Владимира Александровича избранным депутатом Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения четвертого созыва  по Семѐновскому ОИО №2. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/70 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому  ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Семѐновского сельского поселения четвертого созыва по 
Семѐновского ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому 
ОИО №3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Исаеву Людмилу Петровну избранным депутатом Собрания депутатов Семѐновского сельского 
поселения четвертого созыва по Семѐновскому ОИО №3. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                         А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/71 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому  ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Семѐновского сельского поселения четвертого созыва по 
Семѐновского ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому 
ОИО №4 состоявшимися и действительными. 
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3. Считать Полуторову Валентину Анатольевну избранным депутатом Собрания депутатов Семѐновского 

сельского поселения четвертого созыва  по Семѐновскому ОИО №4. 
 

Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 
 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/72 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому  ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Семѐновского сельского поселения четвертого созыва по 
Семѐновского ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Семѐновскому 
ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Захарова Алексея Михайловича избранным депутатом Собрания депутатов Семѐновского сельского 
поселения четвертого созыва  по Семѐновскому ОИО №5. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/73 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения четвертого созыва по Полибинскому  ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Семѐновского сельского поселения четвертого созыва по 
Полибинскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Полибинскому ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Полибинскому 
ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Ушенину Галину Ивановну избранным депутатом Собрания депутатов Семѐновского сельского 
поселения четвертого созыва  по Полибинскому ОИО №6. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/74 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения четвертого созыва по Крыловскому  ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Семѐновского сельского поселения четвертого созыва по 
Крыловскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Крыловскому  ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Семеновского сельского поселения четвертого созыва по Крыловскому 
ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Десятскова Александра Михайловича избранным депутатом Собрания депутатов Семѐновского 
сельского поселения третьего созыва  по Крыловскому ОИО №7. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/75 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по 
Сиявскому  ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому  ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому  ОИО 
№1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Карпович Валентину Валерьевну избранным депутатом Собрания депутатов Сиявского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Сиявскому  ОИО №1. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/76 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по 
Сиявскому  ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому  ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому  ОИО 
№2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Дубинкину Ирину Викторовну избранным депутатом Собрания депутатов Сиявского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Сиявскому  ОИО №2. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/77 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по 
Сиявскому  ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому  ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Сиявскому  ОИО 
№3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Карпович Ираиду Николаевну избранным депутатом Собрания депутатов Сиявского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Сиявскому  ОИО №3. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/78 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения четвертого созыва по Долгополянскому ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по 
Долгополянскому ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Долгополянскому ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Долгополянскому 
ОИО №4 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Маркешину Ольгу Алексеевну избранным депутатом Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения четвертого созыва  по Долгополянскому ОИО №4. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/79 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения четвертого созыва по Никольскому ОИО №5 
 

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по 
Никольскому ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Никольскому ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Никольскому 
ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Орлова Владимира Николаевича избранным депутатом Собрания депутатов Сиявского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Никольскому ОИО №5. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/80 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения четвертого созыва по  Гартовскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по 
Гартовскому ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Гартовскому ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Гартовскому  
ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Потупикова Николая Владимировича избранным депутатом Собрания депутатов Сиявского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Гартовскому ОИО №6. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/81 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения четвертого созыва по  Гартовскому ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по 
Гартовскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Гартовскому ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сиявского сельского поселения четвертого созыва по Гартовскому  
ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Тузкову Валентину Ивановну избранным депутатом Собрания депутатов Сиявского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Гартовскому ОИО №7. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/82 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому  ОИО №1 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №1, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому   ОИО №1 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №1 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Пулькову Наталью Федоровну избранным депутатом Собрания депутатов Сыресинского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Сыресинскому ОИО №1. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/83 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому ОИО №2 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №2, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому   ОИО №2 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №2 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Фролкову Галину Витальевну избранным депутатом Собрания депутатов Сыресинского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Сыресинскому ОИО №2. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/84 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому ОИО №3 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №3, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
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Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому   ОИО №3 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №3 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Сюсину Веру Александровну избранным депутатом Собрания депутатов Сыресинского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Сыресинскому ОИО №3. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/85 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому  ОИО №4 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №4, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому   ОИО №4 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №4 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Салтыкову Татьяну Александровну избранным депутатом Собрания депутатов  Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва  по Сыресинскому ОИО №4. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/86 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому  ОИО №5 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №5, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по Сыресинскому   ОИО №5 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Сыресинскому  ОИО №5 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Косову Наталью Александровну избранным депутатом Собрания депутатов  Сыресинского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Сыресинскому ОИО №5. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                   Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/87 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва по Любимовскому ОИО №6 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Любимовскому  ОИО №6, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по Любимовскому   ОИО №6 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Любимовскому ОИО №6 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Филимонову Елену Алексеевну избранным депутатом Собрания депутатов  Сыресинского  сельского 
поселения четвертого созыва  по Любимовскому ОИО №6. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Порецкой территориальной избирательной комиссии 

№ 87/88 –IV                                                                                                                                                                  от 15.09.2020 
 

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва по Раздольновскому  ОИО №7 

 
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Раздольновскому ОИО №7, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1,2 статьи 48 Закона Чувашской 
Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», Порецкая территориальная 
избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить протокол Порецкой территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в Собрание 
депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по Раздольновскому ОИО №7 (прилагается).  

2. Признать выборы в Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения четвертого созыва по 
Раздольновскому ОИО №7 состоявшимися и действительными. 

3. Считать Шелудякова Виктора Николаевича избранным депутатом Собрания депутатов  Сыресинского  
сельского поселения четвертого созыва  по Раздольновскому ОИО №7. 

 
Председатель комиссии                                                                                                                                          А.А. Янковский 

 
Секретарь комиссии                                                                                                                                                    Т.Н. Волкова 

 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Порецкого района седьмого созыва 
(итоги голосования) 

13 сентября 2020 года 
Средняя явка избирателей 80,84% 

№ округа 
Приняли участие в 

выборах Фамилия, имя, отчество 
победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 437 92,78 Якимушкин Сергей Николаевич 379 86,73 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 312 77,23 Макарова Наталья Ивановна 176 56,41 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 352 86,06 Седойкин Сергей Павлович 224 63,64 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 477 98,96 Петрова Маргарита Никандровна 447 93,71 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 334 69,29 Рябова Лариса Юрьевна 258 77,25 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 409 85,56 Артамохина Вера 
Константиновна 348 85,09 Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 461 90,57 Чулков Николай Васильевич 379 82,21 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 376 91,48 Глушенков Николай Викторович 315 83,78 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 435 96,67 Васильев Леонид Григорьевич 407 93,56 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 411 95,36 Кутрова Вера Николаевна 357 86,86 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11 323 78,78 Кудявнин Иван Викторович 251 77,71 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12 335 79,95 Герасимов Валерий Викторович 200 59,70 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

13 337 67,67 Глухов Алексей Иванович 177 52,52 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14 374 77,43 Гаранина Людмила Алексеевна 300 80,21 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15 402 80,08 Елесина Ирина Александровна 296 73,63 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16 360 71,71 Ефимова Наталья Михайловна 277 76,94 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17 370 71,15 Красненкова Надежда Ивановна 226 61,08 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18 358 70,06 Куторкина Ирина Александровна 244 68,54 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

19 394 76,21 Фонштейн Александр 
Валентинович 270 68,53 Всероссийская политическая 

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20 309 65,74 Мосина Альбина Юрьевна 223 72,17 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района четвертого 
созыва 

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

       Средняя явка избирателей 94,70% 
        

№ 
округа 

Приняли участие 
в выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 92 95,83 Кудряшова Светлана 
Анатольевна 85 92,39 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 95 93,14 Ванюшин Александр Иванович 94 98,95 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 98 97,03 Болотина Вера Викторовна 94 95,92 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 89 92,71 Кормилицын Михаил Иванович 84 94,38 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 75 97,40 Митина Марина Евгеньевна 68 90,67 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 113 93,39 Мартемьянов Андрей 
Владимирович 109 96,46 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 81 94,19 Будкин Александр Николаевич 77 95,06 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Выборы депутатов Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района четвертого созыва 

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

       Средняя явка избирателей 99,63% 
        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 69 100,00 Киреева Ольга Григорьевна 67 97,10 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 71 100,00 Горычева Надежда Викторовна 60 84,51 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 69 97,18 Панина Валентина Николаевна 60 86,96 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 86 100,00 Флегонтова Наталья Викторовна 83 96,51 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 78 100,00 Литвинова Людмила 
Владимировна 70 89,74 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 81 100,00 Штыкова Марина Яковлевна 51 62,96 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 81 100,00 Дормидонтова Анна 
Владимировна 78 96,30 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района четвертого 
созыва 

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

       Средняя явка избирателей 67,14% 
        

№ 
округ

а 

Приняли участие 
в выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 68 80,95 Давыдова Марина Николаевна 56 82,35 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 51 59,30 Захарова Галина Ильинична 27 52,94 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 60 70,59 Рындина Ирина Станиславовна 41 68,33 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 59 72,84 Оборина Наталия Георгиевна 55 93,22 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 44 61,97 Полумордвинова Ирина 
Николаевна 36 81,82 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 52 69,33 Варюхина Людмила 
Александровна 37 71,15 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 48 55,17 Михайлова Наталия Павловна 38 79,17 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района четвертого 
созыва 

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

       Средняя явка избирателей 98,45% 
        

№ 
округ

а 

Приняли участие 
в выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 43 100,00 Соловьева Нина Александровна 42 97,67 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 40 97,56 Макарчев Николай Николаевич 38 95,00 самовыдвижение 

3 48 94,12 Бакалева Светлана Романовна 47 97,92 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 47 100,00 Николаева Вера Ивановна 45 95,74 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 54 100,00 Ермаков Александр Иванович 54 100,00 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 46 100,00 Корсаков Николай Викторович 46 100,00 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 40 97,56 Егорова Галина Николаевна 40 100,00 самовыдвижение 
 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района четвертого 
созыва 

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

Средняя явка избирателей 80,00% 
        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 83 85,57 Арлашкина Галина Михайловна 73 87,95 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 84 78,50 Друганкина Татьяна 
Владимировна 66 78,57 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 70 76,09 Буляйкин Николай Иванович 65 92,86 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 80 68,38 Югин Виктор Васильевич 61 76,25 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

5 79 96,34 Шабалкин Николай Иванович 77 97,47 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 75 69,44 Макарова Галина Дмитриевна 65 86,67 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 53 74,65 Шабалкина Наталья Викторовна 49 92,45 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 62 86,11 Горбылева Людмила Ивановна 53 85,48 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 81 86,17 Володяшкин Андрей Викторович 75 92,59 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 77 85,56 Сыреськина Елена Ивановна 72 93,51 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района четвертого 
созыва 

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

Средняя явка избирателей 97,83% 
        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 33 100,00 Дубровин Александр Петрович 29 87,88 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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2 40 100,00 Энтентеев Алексей Шамильевич 39 97,50 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 41 95,35 Быков Николай Александрович 34 82,93 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 39 97,50 Волкова Валентина 
Владимировна 34 87,18 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 40 100,00 Ильин Владимир Иванович 37 92,50 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 37 97,37 Наумова Маргарита Михайловна 30 81,08 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 41 95,35 Балабанова Галина Петровна 33 80,49 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района четвертого 
созыва 

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

Средняя явка избирателей 89,50% 
        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 57 91,94 Богословская Галина Николаевна 54 94,74 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 46 83,64 Антонова Галина Михайловна 43 93,48 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 59 86,76 Ефимов Владимир Петрович 56 94,92 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 51 92,73 Гомаюнова Мария Михайловна 39 76,47 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 54 88,52 Егорова Антонина Ивановна 53 98,15 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 51 91,07 Шпарева Татьяна Анатольевна 48 94,12 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 40 93,02 Юдина Марина Александровна 34 85,00 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района четвертого созыва 
(итоги голосования) 

13 сентября 2020 года 
Средняя явка избирателей 72,94% 

        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 265 67,77 Трофимова Елена Анатольевна 239 90,19 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 276 75,82 Грачева Галина Юрьевна 237 85,87 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 288 68,74 Веденин Николай Владимирович 166 57,64 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 277 78,25 Уляшкина Лилия Михайловна 183 66,06 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 308 82,35 Авраменко Татьяна Геннадьевна 251 81,49 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 343 78,31 Ильина Наталья Сергеевна 299 87,17 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 332 72,97 Земченкова Татьяна Евгеньевна 273 83,49 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8 280 67,80 Куренкова Марина Николаевна 224 80,29 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 325 70,04 Куртыгина Тамара Николаевна 173 53,23 Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

10 312 69,49 Кожевникова Людмила 
Степановна 263 84,29 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Выборы депутатов Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района четвертого созыва  

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

Средняя явка избирателей 83,22% 
        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 32 80,00 Агафонов Юрий Викторович 26 81,25 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 35 94,59 Жоров Евгений Валерьевич 29 82,86 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 39 79,59 Чашленкова Нина Васильевна 37 94,87 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 43 89,58 Парфенова Светлана Михайловна 38 88,37 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 34 87,18 Ногаева Татьяна Ивановна 30 88,24 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 25 67,57 Федотова Валентина 
Флегонтовна 17 68,00 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 35 83,33 Федотова Лидия Николаевна 28 80,00 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Выборы депутатов Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района четвертого созыва  

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

Средняя явка избирателей 88,29% 
        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 54 90,00 Вилкова Валентина Ивановна 47 87,04 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 73 91,25 Данилин Владимир 
Александрович 72 98,63 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 58 90,63 Исаева Людмила Петровна 46 79,31 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 56 91,80 Полутрова Валентина 
Анатольевна 52 92,86 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 43 79,63 Захаров Алексей Михайлович 37 86,05 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 47 94,00 Ушенина Галина Ивановна 45 95,74 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 46 79,31 Десятскова Александра 
Михайловна 41 89,13 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района четвертого созыва 
(итоги голосования) 

13 сентября 2020 года 
Средняя явка избирателей 92,33% 

        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 53 88,33 Карпович Валентина Валерьевна 49 92,45 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 53 91,38 Дубинкина Ирина Викторовна 42 79,25 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 62 92,54 Карпович Ираида Николаевна 57 91,94 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 57 90,48 Маркешина Ольга Алексеевна 54 94,74 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 51 96,23 Орлов Владимир Николаевич 47 92,16 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 39 95,12 Потупиков Николай 
Владимирович 36 92,31 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 46 93,88 Тузкова Валентина Ивановна 41 89,13 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

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

Выборы депутатов Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района четвертого 
созыва 

(итоги голосования) 
13 сентября 2020 года 

Средняя явка избирателей 78,45% 
        

№ 
округа 

Приняли участие в 
выборах Фамилия, имя, отчество 

победителя 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 
победителя 

Субъект выдвижения 

абс. % абс. % 

1 51 70,83 Пулькова Наталья Федоровна 46 90,20 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 47 77,05 Фролкова Галина Витальевна 41 87,23 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 40 81,63 Сюсина Вера Александровна 34 85,00 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 40 75,47 Салтыкова Татьяна 
Александровна 35 87,50 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 58 85,29 Косова Наталья Александровна 52 89,66 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 49 80,33 Филимонова Елена Алексеевна 37 75,51 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 50 79,37 Шелудяков Виктор Николаевич 31 62,00 Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора купли-продажи земельного участка из 
земель населенных пунктов 

 
В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 04.09.2020  № 202-р Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 
В здании администрации  16 октября  2020 года в 10.00 часов состоится  аукцион по продаже права на заключение 

договора купли- продажи земельного  участка в собственность из земель населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства:             

Лот № 1: Право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
21:18:120207:644 площадью 708 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское 
поселение, с. Порецкое, ул. Крыловад.49. 

Начальный размер годовой арендной платы – 17000,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 510,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 3400,00рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона:  Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 
 Дата начала приема заявок: 15.09.2020 года.   
 Дата окончания приема заявок:  14.10.2020 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 15 октября  2020 года в 16.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района  16  октября   2020 года с 09.45 час. до 10.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 16 октября  2020 года в 16.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного 

участка; отчет о рыночной стоимости земельного участка;  проект договора купли- продажи земельного участка. 
Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет № 

40302810497063000270 в Отделении НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113001841, КПП 
211301001, ОКТМО 97635455, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Порецкого района, л/с 05153002210),  КБК 903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право  заключение договора купли-продажи земельного участка.  

 Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.  

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

 Обязательства победителя аукциона: заключение договора купли-продажи земельного участка  не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
 

Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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