
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 266                                                                                                                                                                            от 25.09.2020 
 
О повышении оплаты труда работников муниципальных  
учреждений Порецкого района Чувашской Республики  

 
Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.09.2020 № 504 администрация 

Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Повысить с 1 октября 2020 г. на 3 процента рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики, 
установленные отраслевыми положениями об оплате труда работников муниципальных учреждений Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденными постановлениями администрации Порецкого района Чувашской Республики.  

2. Руководителям муниципальных учреждений Порецкого района Чувашской Республики с 1 октября 2020 г. 
обеспечить повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников на 3 процента. 

При повышении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики на 2020 год, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета Порецкого района Чувашской Республики. 

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

Врио главы администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                          В.В.Журина 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 267                                                                                                                                                                            от 29.09.2020 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов  
Порецкого района в осенне - зимний период  2020 – 2021 годов 

 
Во  исполнение  Федерального  закона  Российской  Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной безопасности» и в целях  
предупреждения пожаров  в населенных пунктах Порецкого района, предотвращения гибели людей, своевременного 
проведения противопожарных мероприятий в осенне – зимний период, администрация Порецкого   района  п о с т а н о 
в л я е т: 

1. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций Порецкого района всех форм 
собственности принять меры  по обеспечению  пожарной безопасности жилого фонда, объектов  всех видов 
собственности,  поддержание  ведомственной  пожарной охраны и добровольных пожарных  дружин  предприятий 
района в постоянной готовности. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Порецкого района: 
2.1. Рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ вопрос обеспечения пожарной безопасности на территориях сельских 

поселений. 
2.2. Разработать и осуществить меры по стабилизации обстановки с пожарами и подготовке подведомственных  

объектов и жилого сектора к эксплуатации в осенне-зимний период. 
2.3. Организовать проверку противопожарного состояния, а также обучение мерам пожарной безопасности 

работников подведомственных предприятий, организаций и учреждений. 
2.4. В октябре - декабре текущего года организовать и провести проверку противопожарного состояния частных, 

ведомственных и муниципальных жилых домов. Результаты рассмотреть на сходах граждан, на заседаниях  КЧС и ОПБ 
и принять меры по устранению выявленных недостатков.  

2.5. Организовать проверку противопожарного состояния и условий эксплуатации в осенне-зимний период 
животноводческих ферм и комплексов, производственных  и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, к 
отключению электроснабжения неэксплуатируемых зданий. 

2.6. Принять меры к организации профилактического ремонта и технического обслуживания электрохозяйства, 
теплопроизводящих установок, коммуникаций, систем обнаружения и тушения пожаров производственных  и 
вспомогательных  зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социально-культурного 
назначения, образования, здравоохранения и торговли. 

2.7. Организовать проверку состояния имеющихся на территории поселений противопожарных резервуаров и их 
утепление в зимнее время, оборудование на открытых водоемах незамерзающих прорубей, своевременный ремонт и 
очистку от снежных заносов дорог и подъездов в населенных пунктах к  зданиям и источникам водоснабжения. 
Водонапорные башни приспособить для забора воды в зимнее время. 

2.8. Организовать проведение ночных рейдов по проверке противопожарного состояния и общей охраны 
машинотракторных парков и животноводческих ферм. 

3. Отделу образования, молодежной политики и спорта администрации    Порецкого  района  активизировать  
работу по изучению учащимися  основ пожарной безопасности. Совместно с ОНД и ПР по Порецкому району УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике совершенствовать  работу по проведению районных  викторин и 
тематических дней  на противопожарную тематику. 

4. Рекомендовать ОНД и ПР по Порецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике повысить  
требовательность к   руководителям учреждений, организаций, предприятий   и гражданам  за соблюдение  мер 
пожарной безопасности, обеспечить тщательное  расследование   пожаров   и возмещение причиненного материального    
ущерба  за счет  лиц виновных  в их   возникновении. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на сектор специальных программ 
администрации Порецкого района. 

6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
 
 

Врио главы администрации                                                                                                                                          В.В.Журина 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 58                                                                                                                                                                              от 29.09.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  30.01.2019 №17 

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

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Мишуковского сельского  
поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 30.01.2019 №17, следующие изменения: 

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 
2019-2035 годах  составляет 61,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 15,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 2,6 тыс. рублей из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  0,0 тыс. рублей. 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики- 59,1 тыс. рублей (100,0 процентов), в 
том числе: 
в 2019 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики.» 

1.2. Раздел II программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм программы 

Выстроенная в рамках настоящей   программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) 
представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 
реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях   программы. 

Задачи   программы будут решаться в рамках одной подпрограммы. 
Подпрограмма «Защита населения и территорий Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
населения на водных объектах  на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» объединяет два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена 
территориальной подсистемы Чувашской Республики единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и 
происшествия на водных объектах. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются развитие и содержание материально-технических 
запасов в целях гражданской обороны, а также проведение регламентных работ по содержанию специального 
оборудования гражданской обороны. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.» 

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

Расходы программы формируются за счет средств республиканского бюджета,  бюджета Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики . 

Средства республиканского бюджета, бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, предусмотренные к привлечению в рамках   программы, являются источниками финансирования 
подпрограммы, включенной в программу. 

Общий объем финансирования   программы в 2019–2035 годах составит 61,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,6 тыс. рублей, 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 59,1 тыс. 

рублей (100,0 процентов). 
Прогнозируемый объем финансирования   программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 31,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,6 тыс. рублей, их них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 29,1 тыс. 

рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. 

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

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

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

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

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019-2035 годах  составляет 61,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 15,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,6 тыс. рублей, их 
них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  0,0 тыс. рублей. 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 59,1 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

1.6. Раздел III подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий 

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и   

программы в целом. 
подпрограмма объединяет два основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена 

территориальной подсистемы Порецкого района Чувашской Республики единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах. 

В рамках выполнения основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 1.1. Содержание материально-технических запасов в целях гражданской обороны. 
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) 

инфраструктуры. 
В рамках выполнения основного мероприятия  планируется реализация следующих мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Реализация противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях недопущения 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 
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.» 
1.7. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 61,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,6 тыс. рублей, 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 59,1 тыс. 

рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 31,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,6 тыс. рублей, из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 29,1 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2019 году – 11,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. 

рублей. 
На 3 этапе (2031–2035 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
местного бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. 

рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

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

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

Глава администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                       А.И. Конов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
от  28.09.2020 №   

 
Приложение № 2 

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

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы  
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
программы 

Мишуковского 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики, 
подпрограммы 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031–
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о
гр

ам
м

а
 

«Повышение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения и 
территорий 

Мишуковского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

х х всего 11,1 5,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

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

х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

11,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

м
а
 

«Защита населения и 
территорий 

Мишуковского 
сельского поселения 
Порецкого района от 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 
техногенного 

характера, 
обеспечение 

пожарной 
безопасности и 
безопасности 

населения на водных 
объектах  на 
территории 

Мишуковского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

x x всего 11,1 5,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

  федеральный 
бюджет х х х х х х х х х 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

11,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е
 1

 

Развитие 
гражданской 

обороны, 
повышение уровня 

готовности 
территориальной 

подсистемы 
Чувашской Рес-
публики единой   

системы 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций к 
оперативному 

реагированию на 
чрезвычайные 

ситуации 
природного и 
техногенного 

характера, пожары и 
происшествия на 
водных объектах 

х х всего 11,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

993 Ц810470280 

местный бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

11,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспечение 
безопасности 
населения и 

муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры 

х х всего 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц81051591С 

местный бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
от  28.09.2020 №   

 
Приложение 1 

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

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

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Защита населения и территорий Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах  на территории 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной  программы 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Мишуковского  сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наимен
ование 

подпрог
раммы   

програм
мы 

Мишуко
вского 

сельског
о 

поселен
ия 

Порецко
го 

района 
Чувашс

кой 
Республ

ики 
(основн

ого 
меропри

ятия, 
меропри

ятия) 

Задача 
подпр
ограм

мы 
програ
ммы 

Мишу
ковско

го 
сельск

ого 
поселе

ния 
Порец
кого 

района 
Чуваш
ской 

Респуб
лики 

Ответс
твенны

й 
исполн
итель, 
соиспо
лнител

ь, 
участн

ики 

Код бюджетной 
классификации 

Источ
ники 

финан
сирова

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
-д

и
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л
ь 

б
ю

д
ж

е
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ы
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Ц
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а 
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о
д
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в
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д
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030 

2031– 
2035 

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

П
о
д

п
р

о
гр

ам
м

а 

«Защита 
населен

ия и 
террито

рий 

 

ответст
венны

й 
исполн
итель – 

x x x x всего 11,1 5,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

   x 

респуб
ликанс

кий 
бюдже

0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мишуко
вского 

сельског
о 

поселен
ия 

Порецко
го 

района 
Чувашс

кой 
Республ
ики от 

чрезвыч
айных 
ситуа-

ций 
природн

ого и 
тех-

ногенно
го ха-

рактера, 
обеспеч

ение 
пожарно

й 
безопас
ности и 
безопас
ности 

населен
ия на 

водных 
объекта

х  на 
террито

рии 
Мишуко
вского 

сельског
о 

поселен
ия 

Порецко
го 

района 
Чувашс

кой 
Республ

ики» 

админи
страци

я 
Мишук
овског

о 
сельск

ого 
поселе

ния 
Порецк

ого 
района 
Чуваш
ской 

Респуб
лики 

т 
Чуваш
ской 

Респуб
лики 

993 031
0 

Ц81047
0280 200 

местн
ый 

бюдже
т 

11,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

соиспо
лнител

и: 

              

Сектор 
специа
льных 
програ

мм 
админи
страци

и 
Порецк

ого 
района 

(по 
соглас
овани

ю); 
ПЧ-38 
КУ ЧР 
«Чу-

вашска
я 

респуб
ликанс

кая 
против
опожар

ная 
служ-

ба» 
ГКЧС 
Чуваш
ии (по 
соглас
овани

ю) 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Развити
е 

граждан
ской 
обо-

роны, 
повыше

ние 
уровня 
готовно

сти 
террито
риально

й 
подсист

емы 
Порецко

го 
района 
Чувашс

кой 
Республ

ики 
единой   

системы 
предупр
еждения 

и 
ликвида

ции 
чрезвыч
айных 

ситуаци
й к опе-
ративно

му 
реагиро
ванию 

на 
чрезвыч
айные 

ситуаци
и 

природн
ого и 

техноге
нного 

характе
ра, 

пожары 
и 

происш
ествия 

на 
водных 
объекта

х 

органи
зация 

провед
ения 

аварий
но-

спасат
ельны

х и 
других 
неотло
жных 
работ 

в 
районе 
чрезвы
чайно

й 
ситуац

ии 
приро
дного 

и 
техног
енного 
характ

ера 

ответст
венны

й 
исполн
итель – 
админи
страци

я 
Мишук
овског

о 
сельск

ого 
поселе

ния 
соиспо
лнител

и: 
ПЧ-38 
КУ ЧР 
«Чу-

вашска
я 

респуб
ликанс

кая 
против
опожар

ная 
служба

» 
ГКЧС 
Чуваш
ии по 
соглас
овани

ю) 

x x x x всего 11,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

  х х 

респуб
ликанс

кий 
бюдже

т 
Чуваш
ской 

Респуб
лики 

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

993 031
0 

Ц81047
0280 200 

местн
ый 

бюдже
т 

11,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

              

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Обеспеч
ение 

безопас
ности 

населен
ия и 

муници
пальной 
(коммун
альной) 
инфраст
руктуры 

Реализ
ация 

против
оэпиде
мичес

ких 
(проф
илакти
ческих

) 
мероп
риятий 

в 
целях 

недопу
щения 
завоза 

и 
распро
стране

ния 
новой 
корона
вирусн

ой 
инфек

ции 

ответст
венны

й 
исполн
итель – 
админи
страци

я 
Мишук
овског

о 
сельск

ого 
поселе

ния 
 

x x x x всего 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  х х 

респуб
ликанс

кий 
бюдже

т 
Чуваш
ской 

Респуб
лики 

0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 031
4 

Ц81051
591С 200 

местн
ый 

бюдже
т 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 59                                                                                                                                                                              от 29.09.2020 
 

Об утверждении муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики «Экономическое развитие Мишуковского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики» 

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

Чувашской Республики «Экономическое развитие Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики». 

2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 
 

Глава  Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МИШУКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО 

РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МИШУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 
П А С П О Р Т 

Муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

– Администрация Мишуковского сельского поселения;  
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

– Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета 
администрации Порецкого района (по согласованию); 
 

Подпрограммы программы - «Инвестиционный климат»; 
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Цели муниципальной программы - обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, 

создание новых рабочих мест; 
Задачи муниципальной программы - формирование эффективно функционирующей системы 

государственного стратегического управления; 
создание условий для повышения материального уровня жизни 
населения Мишуковского сельского поселения Порецкого района; 
обеспечение благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата; 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 
показатели: 
доля выполнения мероприятий по внедрению целевых моделей 
регулирования и правоприменения, направленных на повышение 
инвестиционной привлекательности Чувашской Республики - 100 
процентов 

Срок и этапы реализации 
муниципальной программы 

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам ее реализации  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной 
программы на 2020–2035 годы составляет 595,0  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 595,0 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: 
республиканского бюджета- 595,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 595,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2026 – 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 – 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 24412,8  тыс. рублей,  
в том числе: 
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 – 0,0тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- реализация Муниципальной программы позволит: 
повысить качество жизни населения  Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района путем повышения качества реализуемых 
товаров и оказываемых услуг; 
сформировать благоприятный инвестиционный климат для 
привлечения инвестиций. 

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы  
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», цель, задачи, описание сроков 
и этапов реализации муниципальной программы 

Приоритеты реализуемой на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района политики в сфере 
экономического развития Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики определены 
ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.  

Целью муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» (далее – 
Муниципальная программа) являются формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование 
институционной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
создание условий для повышения материального уровня жизни населения Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района; 
обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2035 годах в три этапа: 
1 этап - 2020 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 
В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие 

экономического и инвестиционного потенциала Мишуковского сельского поселения  Порецкого района. 
На 2 и 3 этапах планируется достичь активного развития экономики Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района за счет формирования благоприятной инвестиционной среды, расшивки инфраструктурных 
ограничений, сдерживающих привлечение инвестиций. 

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 
корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального 
значения) и изменения приоритетов реализуемой на территории Мишуковского сельского поселения  Порецкого района 
политики в сфере экономического развития Мишуковского сельского поселения  Порецкого районаЧувашской 
Республики. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы 

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые 
результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и 
понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной 
программы. 

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках одной подпрограммы. 
Подпрограмма «Инвестиционный климат» объединяет одно основное мероприятие. 
Основное мероприятие 1 «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по 

показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест» включает мероприятия по развитию 
конкуренции, предусмотренные стандартом развития конкуренции в Чувашской Республике, проведению оценки 
деятельности по содействию развитию конкуренции, по мониторингу административных барьеров и оценке состояния 
конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг. 

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

программы) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2020 - 2035 годах составит 595,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
республиканского бюджета- 595,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.  
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2020 - 2025 годах) составляет 

595,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 595,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета- 595,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 595,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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 Муниципальной программы составит 0,0 рублей, из них 

средства: 
республиканского бюджета- 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 0,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета- 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях № 3 - 7 к Муниципальной программе. 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Мишуковского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» и их значениях 
 

N 
пп 

Целевой индикатор и 
показатель (наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

1. 
Темп роста оборота 

розничной торговли к 
предыдущему году 

% 105 106 106 106 107 107 108 108 

2. Среднемесячная заработная 
плата одного работника рублей 13000 15000 170000 18000 20000 20500 22500 23000 

Подпрограмма «Инвестиционный климат» 

3. Оборот розничной торговли 
на душу населения тыс. рублей 56,2 57,9 59,6 61,4 63,3 66,5 76,2 86,8 

4. Обеспеченность населения:          

5. 
Создание новых рабочих мест 
на объектах потребительского 

рынка 
единиц 4 4 5 5 5 6 6 6 

5. Среднемесячная заработная 
плата одного работника в рублей 13000 15000 170000 18000 20000 20500 22500 23000 

сфере оптовой и розничной 
торговли 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения  Порецкого района  
Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходовза счет всех источников финансирования 

реализации муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 

- 
2030 

2031 
- 

2035 

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

Муниципальная 
программа 

«Экономическое 
развитие 

Мишуковского 
сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

993 Ц160816380 

всего 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский  
бюджет 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма «Инвестиционный 
климат»   

всего 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1 

«Внедрение 
механизмов 
конкуренции 

между 
муниципальными 
образованиями по 

показателям 
динамики 

привлечения 
инвестиций, 

создания новых 
рабочих мест» 

 Ц160816380 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский  

бюджет 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Экономическое развитие Порецкого районаЧувашской Республики» 

 
Подпрограмма «Инвестиционный климат» муниципальной программы Мишуковского  

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие  
Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики;  

Цель подпрограммы - создание благоприятного инвестиционного и делового климата в 
Мишуковском сельском поселении Порецкого района ; 

Задачи подпрограммы - развитие механизмов муниципально-частного партнерства; 
создание благоприятной конкурентной среды в Мишуковском сельском 
поселении Порецкго района; 
устранение административных барьеров в инвестиционной сфере; 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- к 2036 году предусматривается достижение следующих целевых индикаторов 
и показателей: 
темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования – 104,0 процента к предыдущему году; 
количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами - 1 
единицы; 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

- 2020 - 2035 годы: 
1 этап - 2020 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2035 годах составят 595,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 595,0 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: 
республиканского бюджета – 595,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 595,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению 
исходя из реальных возможностей  бюджетов всех уровней 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- обеспечить новое качество жизни населения, инновационно-технологическую 
модернизацию и устранить факторы, сдерживающие инвестиционное 
развитие района; 
поддерживать экономический рост в Мишуковском сельском поселении за 
счет новых инвестиционных проектов. 

 
Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы «Инвестиционный климат» 

Приоритеты государственной политики в сфере создания благоприятного инвестиционного климата в 
Мишуковском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики определены Стратегией социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Инвестиционной стратегией Чувашской Республики до 2020 года, 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 октября 2013 г. № 406.   

Основной целью подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее - подпрограмма) является создание 
благоприятного инвестиционного и делового климата в Мишуковском сельском поселении Порецкого района. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 
развитие механизмов государственно-частного партнерства; 
создание благоприятной конкурентной среды в Мишуковском сельском поселении Порецкого района; 
Реализация подпрограммы позволит к 2036 году: 
обеспечить новое качество жизни населения, инновационно-технологическую модернизацию и развитие 

производственного потенциала Порецкого района  за счет притока капитала в район; 
устранить факторы, сдерживающие инвестиционное развитие Порецкого района; 
поддерживать экономический рост в Мишуковском сельском поселении  Порецкого района за счет новых 

инвестиционных проектов. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторахи показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 
темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; 
количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами; 
доля нормативных правовых актов Порецкого района Чувашской Республики, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Порецкого района Чувашской Республики 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка 
регулирующего воздействия. 

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

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: 
в 2020 году – 101,6 процента; 
в 2021 году – 100,5 процента; 
в 2022 году – 100,7 процента; 
в 2023 году – 100,8 процента; 
в 2024 году – 100,9 процента; 
в 2025 году – 101,0 процента; 
в 2030 году – 103,0 процента; 
в 2035 году – 104,0 процента; 
количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами: 
в 2020 году - 0 единиц; 
в 2021 году - 0 единиц; 
в 2022 году - 0 единиц; 
в 2023 году - 0 единиц; 
в 2024 году - 0 единиц; 
в 2025 году - 0 единиц; 
в 2030 году - 1 единица; 
в 2035 году - 2 единицы. 

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

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
муниципальной программы в целом и включают одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1 «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест»: 

Мероприятие 1.1  «Выделение грантов Главы Чувашской Республики муниципальным районам и 
городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического 
(налогового) потенциала территорий». 

Данное мероприятие предполагает сокращение сроков и упрощение доступа организаций к получению 
государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также внедрение новых форм государственной 
поддержки инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на территории Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Подпрограмма реализуется в период с 2020 по 2035 год в три этапа: 
1 этап - 2020 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 

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

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P13992#P13992
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P915#P915
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P2876#P2876
http://morgau.cap.ru/UserContent/morgau/Laws/2019_01/22/c7e0fe8c-b3f7-41ae-862a-be188d3f2c68/postanovlenie_ot_31.12.2014_g._�_1368.doc#P13992#P13992
consultantplus://offline/ref=2F99317351946320DF8B814019459A3114119DB3EDD6540C7FB9109DBEB586CB915E0B0B04812C7DE2484DC1C90D53DE45586D66914B824D5AD5E5B40FECN
consultantplus://offline/ref=2F99317351946320DF8B814019459A3114119DB3E4D1570573B04D97B6EC8AC99651541C03C8207CE2484DC9C25256CB5400616F8754815146D7E40BEDN
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местного  бюджета Мишуковского сельского Порецкого района. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2035 годах составит 595,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

республиканского бюджета – 595,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2020 - 2025 годах) составит 0 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2020 году – 595,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 595,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 595,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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 составит 0,0 тыс. рублей, в том числе 

средства: 
республиканского бюджета – 0,0 рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 
На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе 

средства: 
еспубликанского бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета  - 0,0 тыс. рублей; 
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

подпрограмме. 
Приложение 

к подпрограмме «Инвестиционный климат» муниципальной программы Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Инвестиционный климат» муниципальной программы 

Мишуковского сельского поселеения Порецкого района Чувашской Республики «Экономическое развитие 
Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 60                                                                                                                                                                              от 29.09.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением администрации Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района от  28.05.2019 № 50 

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

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района 28.05.2019 № 50, следующие изменения: 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  
1816,3 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1466,7 рублей; 
в 2020 году –  349,6 рублей; 
в 2021 году –  0,0 рублей; 
в 2022 году –  0,0 рублей; 
в 2023 году –  0,0 рублей; 
в 2024 году –  0,0 рублей; 
в 2025 году –  0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета –  0,00 рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,00 рублей; 
в 2020 году – 0,00 рублей; 
в 2021 году – 0,00 рублей; 
в 2022 году – 0,00 рублей; 
в 2023 году – 0,00 рублей; 
в 2024 году – 0,0 0 рублей; 
в 2025 году – 0,00 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,00 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 рублей; 
республиканского бюджета – 1091,0  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1091,0 рублей; 
в 2020 году – 0,0 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей; 
местного бюджета – 725,3  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 375,7 рублей; 
в 2020 году – 349,6 рублей; 
в 2021 году – 0,0 рублей; 
в 2022 году – 0,0 рублей; 
в 2023 году – 0,0 рублей; 
в 2024 году – 0,0 рублей; 
в 2025 году – 0,0 рублей; 
в 2026-2030 годах - 0,0 рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Мишуковского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел II подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий  Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики 

«Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Муниципальной 
программы 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» включает одно основное мероприятие. 

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 

Мероприятие 1.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов.» 

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

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит за счет всех источников 
финансирования 1816,3  рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 0,0  рублей; 
за счет республиканского бюджета – 1091,0  рублей; 
за счет бюджета Мишуковского сельского поселения – 725,3 рублей. 
Финансирование муниципальной программы во временном разрезе отражено в табл.1.  

Таблица 1 
Финансирование муниципальной программы в 2019–2035 годах 

(тыс. рублей) 

 Всего 
в том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 
гг. 

2031-2035 
гг. 

Всего 2617,8 1466,7 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе за 
счет средств:           

Федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республиканского 
бюджета 2011,9 1091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджета 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

605,9 375,7 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

реализации муниципальной программы на период до 2035 года приведены в приложении № 2 к муниципальной 
программе.» 

1.4. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.5. В Паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий  Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы  финансирования 
подпрограммы    с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 1816,3 
тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 1 466,7 тыс. руб.; 
2020 году -  349,6 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
1091,0  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    1091,0 тыс. руб.; 
2020 году –    0,0 тыс. руб.; 
2021 году –      0,0 тыс. руб.; 
2022 году –      0,0 тыс. руб.; 
2023 году –      0,0 тыс. руб.; 
2024 году –      0,0 тыс. руб.; 
2025 году -       0,00 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 725,3 тыс. руб., в том 
числе в: 
2019 году –      375,7 тыс. руб.; 
2020 году -       349,6 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики.» 

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

Муниципальной программы 
Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района.  
При софинансировании мероприятий подпрограммы  муниципальной  программы  из внебюджетных  источников  

могут использоваться различные инструменты  государственно-частного  партнерства. 
Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов сельских поселений и 

внебюджетных источников, предусмотренные к привлечению в рамках  подпрограммы муниципальной программы, 
являются источниками финансирования основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

Общий объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составит 1816,3 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1091,0 тыс. рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 725,3 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы составляет 1816,3 тыс. 

рублей, в том числе в: 
2019 году – 1466,7 тыс. руб.; 
2020 году -  349,6 тыс. руб.; 
2021 году –  0,0 тыс. руб.; 
2022 году –   0,0 тыс. руб.; 
2023 году –   0,0 тыс. руб.; 
2024 году –   0,0 тыс. руб.; 
2025 году –   0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году – 0,0 тыс. руб.; 
2020 году –   0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0  тыс. руб.; 
2022 году –    0,0  тыс. руб.; 
2023 году –    0,0  тыс. руб.; 
2024 году –    0,0  тыс. руб.; 
2025 году -    0,0  тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0  тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0   тыс. руб. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1091,0  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    1091,0 тыс. руб.; 
2020 году -     0,0 тыс. руб.; 
2021 году –    0,0 тыс. руб.; 
2022 году –    0,0 тыс. руб.; 
2023 году –    0,0 тыс. руб.; 
2024 году –    0,0 тыс. руб.; 
2025 году -     0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах – 0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб. 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 725,3 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –        375,7 тыс. руб.; 
2020 году -         349,6 тыс. руб.; 
2021 году –        0,0 тыс. руб.; 
2022 году –        0,0 тыс. руб.; 
2023 году –        0,0 тыс. руб.; 
2024 году –        0,0 тыс. руб.; 
2025 году –        0,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годах –  0,0 тыс. руб.; 
2031-2035 годах –  0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

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

реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». » 

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

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

Глава администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                        А.И.Конов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 28.09.2020 № 

 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  
Муниципальной  программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»  

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальное программы 
Мишуковского сельского 
поселения (подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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а
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026– 
2030 

2031– 
2035 

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

М
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н
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и
п

а
л

ь
н
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я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование рынка 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия» 

 Ц900000000 всего 1466,7 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

1091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

375,7 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие ветеринарии» 

 Ц970000000 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 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

  

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
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е 
1

 

Предупреждение и 
ликвидация болезней 

животных 

 Ц970100000 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 

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

 Ц970100000 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Мишуковского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

  всего 1466,7 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

1091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990000000 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

375,7 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
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о
в
н

о
е 

м
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о
п

р
и

я
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е 
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 Комплексное обустройство 
населенных пунктов, 

расположенных в сельской 
местности, объектами 

социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также 

строительство и 
реконструкция 

автомобильных дорог 

  всего 1466,7 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

1091,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990200000 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

375,7 349,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  29.09.2020№ 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»     Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мишуковского сельского поселения Порецкого  района 
Чувашской Республики» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципально
й программы 

Мишуковского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
(основного 

мероприятия) 

Задача 
подпрограммы 

Муниципальной 
программы 

Мишуковского 
сельского 
поселения  

Порецкого района 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител
ь, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансировани

я 

Расходы по годам, тыс. 
рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р

ед
ст

в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

, 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о

д
о

в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

гр
у

п
п

а
) 

в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
о

в
 

2
0

1
9
 г

о
д

 

2
0

2
0
 г

о
д

 

2
0

2
1

 г
о

д
 

2
0

2
2

 г
о

д
 

2
0

2
3

 г
о

д
 

2
0

2
4

 г
о

д
 

2
0

2
5

 г
о

д
 

2
0

2
6
-2

0
3

0
 г

о
д

ы
 

2
0

3
1
-2

0
3

5
 г

о
д

ы
 

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 

«Устойчивое 
развитие 
сельских 

территорий 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

поддержка 
инициатив 
граждан, 

проживающих в 
сельской 

местности, по 
улучшению 

условий 
жизнедеятельност

и; 
поощрение и 

популяризация 
достижений в 

сфере развития 
сельских 

территорий 

Администрац
ия 

Мишуковског
о сельского 
поселения; 

отдел 
строительства
, дорожного 
хозяйства и 

ЖКХ (по 
согласованию

) 

99
3 0503 Ц99000000

0 
24
0 всего 1466,

7 
349,

6 
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 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

1091,
0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
3 0503 Ц99000000

0 
24
0 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

375,7 349,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Комплексное 
обустройство 
населенных 

пунктов, 
расположенны

х в сельской 
местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктур
ы, а также 

строительство 
и 

реконструкция 
автомобильных 

дорог 

х х х х всего 1466,
7 

349,
6 

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 

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

1091,
0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
3 

0502
, 

0503 

Ц99020000
0 

24
0 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

375,7 349,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Строительство 
объектов 

инженерной 
инфраструктур

ы для 
модульных 

фельдшерско-
акушерских 

пунктов 

99
3 

0502
, 

0503 

Ц99027483
0 

24
0 всего 0,0 349,

6 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республиканск
ий бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
3 

0502
, 

0503 

Ц99027483
0 

24
0 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

0,0 349,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 61                                                                                                                                                                              от 29.09.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 23 

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

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 23, следующие изменения: 

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

«Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 20 479,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1190,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 20 479,6 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1190,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2023 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 6124,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 6124,5 тыс. рублей. » 

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

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной  программы) 
Расходы Муниципальной программы формируются за счет  бюджета Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 20 479,6 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 20 479,6 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 8 230,6 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1190,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 8 230,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 915,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1190,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1224,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1224,9 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6124,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6124,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 6124,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 6124,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

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

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

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

Глава администрации Мишуковского  
сельского поселения Порецкого района                                                                    А.И.Конов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  25.09.2020 №  

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

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

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 

подпрограммы 
муниципальной  

программы 
Мишуковского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики, 
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р
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п

о
р
я
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и
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л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
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р
ед

ст
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ц
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ас
х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
2030 

2031 - 
2035 

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

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ая

 
п

р
о

гр
ам

м
а 

 

«Развитие 
потенциала 

муниципального 
управления» 

  всего 915,6 1190,5 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 915,6 1190,5 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а «Развитие 

муниципальной 
службы в 

Мишуковском 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской 
Республики» 

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

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Развитие 
нормативно-

правовой базы 
Мишуковского 

сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы 

муниципальной 
службы в 

Мишуковском 
сельском поселении 
Порецкого района 

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

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Организация 
дополнительного 

профессионального 
развития 

муниципальных 
служащих в 

Мишуковском 
сельском поселении 
Порецкого района 

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

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Внедрение на 
муниципальной 

службе 
современных 

кадровых 
технологий 

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

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
4

 

Повышение 
престижа 

муниципальной 
службы 

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

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Мишуковского 
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 
«Развитие 

потенциала 
муниципального 

управления» 

  всего 915,6 1190,5 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 915,6 1190,5 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 
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е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 915,6 1190,5 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

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

x x 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
республики 

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

x x местный бюджет 915,6 1190,5 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 1224,9 6124,5 6124,5 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.500/
garantf1://70308460.500/
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x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 62                                                                                                                                                                              от 29.09.2020 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 22 

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

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 22, следующие изменения: 

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

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 
Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляют 284,0 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района– 
284,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

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

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

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах за счет средств бюджета 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 284,0 тыс. рублей.  

Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 84,0  тыс. рублей, на 2 
этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах –  100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

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

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

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

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

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019–
2035 годах составляют 284,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района– 284,0 тыс. 
рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики.» 

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

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

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 284,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 84,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году 20,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 100,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах 100,0  тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета 

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

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

Глава администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                       А.И.Конов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
от  25.09.2020 №  

 
Приложение № 2 

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

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

реализации муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района  Чувашской 
Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» 
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гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х
о
д

о
в
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

-2
0

3
0

 

2
0
3
1

-2
0

3
5

 

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

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ая

 
п

р
о

гр
ам

м
а 

 

«Развитие 
земельных и 

имущественных 
отношений» 

х А400000000 всего 4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А400000000 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

П
о
д

п
р
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гр
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м

а "Управление 
муниципальным 

имуществом 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

х А410000000 всего 4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410200000 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Республики" 
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 Создание условий 
для максимального 

вовлечения в 
хозяйственный 

оборот 
муниципального 

имущества 
Мишуковского 

сельского 
поселения  

Порецкого района, 
в том числе 
земельных 
участков 

х А410200000 всего 4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410276120 

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 

4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района  
от  25.09.2020 №   

 
Приложение 

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

Чувашской Республики «Развитие земельных иимущественных отношений» 
 

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

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

Мишуковског
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поселения 
Порецкого 

района 
Чувашской 

Республики» 

создание 
условий для 
эффективног
о управления 
муниципальн

ым 
имуществом 
Мишуковско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использован
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муниципальн
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собственност
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Мишуковско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 

Администра
ция 

Мишуковско
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4100000
00  всего 4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
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00  

Бюджет 
Мишуковско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом Мишуковского сельского поселения  
Чувашской Республики" 
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недвижимости, в том числе земельных участков, процентов 

(нарастающим итогом) 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,0
* 

100,0
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
объектов 

капитального 
строительства

, 
находящихся 

в 
муниципальн

ой 
собственност
и Порецкого 

района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Мишуковско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

99
3 

011
3 

А4102135
70 

24
4 

Бюджет 
Мишуковско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.2
 

Проведение 
кадастровых 

работ в 
отношении 
земельных 
участков, 

находящихся 
в 

муниципальн
ой 

собственност
и  

Мишуковског
о сельского 
поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
- 

администрац
ия 

Мишуковско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

99
3 

011
3 

А4102175
90 

24
0 

Бюджет 
Мишуковско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

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

99
3 

011
3 

А4102000
00  

Бюджет 
Мишуковско
го сельского 
поселения   
Порецкого 

района 

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

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

государствен
ный реестр 

недвижимост
и 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Обеспечение 
реализации 
полномочий 

по 
техническому 

учету, 
технической 
инвентаризац

ии и 
определению 
кадастровой 
стоимости 
объектов 

недвижимост
и, а также 

мониторингу 
и обработке 

данных рынка 
недвижимост

и 

 

ответственн
ый 

исполнитель 
– 

администрац
ия 

Мишуковско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102761
20 

24
0 

Бюджет 
Мишуковско
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

4,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 63                                                                                                                                                                              от 29.09.2020 
 
О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
от 28.02.2019 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

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

Республики «Формирование современной городской среды на территории Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 27 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 
1 650,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 244,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  120,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2023 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год –  33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей , в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0,0 тыс. рублей; 
2024 год -0,0 тыс. рублей; 
2025 год -0,0 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,0 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,0 тыс.рублей 
средства бюджета Мишуковского сельского поселения  – 1 650,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 244,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  120,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2023 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании местного бюджета Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.» 

1.3.  Раздел 3 программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной 
программы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет  1 650,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1 650,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении 2 к Муниципальной программе.» 
1.4. Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.5. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам ее реализации 

общий объем финансирования подпрограммы составит 1 650,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 244,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  120,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2023 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год –  33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей , в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства республиканского бюджета – 0,0 тыс.  рублей, в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей 
средства местных бюджетов – 1 620,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 821,6 тыс.  рублей; 
2020 год – 244,7 тыс.  рублей; 
2021 год –  120,3 тыс.  рублей; 
2022 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2023 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2024 год –  33,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 33,1 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 165,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 165,5 тыс. рублей 
средства внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год -0,00 тыс. рублей; 
2025 год -0,00 тыс.рублей 
2026-2030 годы – 0,00 тыс.рублей 
2031-3035 года – 0,00 тыс.рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при 
формировании местного бюджета Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

1.6.  Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 

Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1 650,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1 650,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей. 

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

1.8. Приложение № 3   подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий" Муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

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

Глава  администрации 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района                                                                                            А.И. Конов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики 
от 25.09.2020 № 

  
Приложение № 2 

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

 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

2030 
2031- 
2036 

Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды 

на территории 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 

Республики» 

  А500000000 х Всего 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А500000000 х бюджет  
поселения 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и 
общественных 
территорий " 

х х А510000000 х Всего 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

Основное 
мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 40,0 90,0 60,0 13,1 13,1 13,1 13,1 65,5 65,5 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 40,0 90,0 60,0 13,1 13,1 13,1 13,1 65,5 65,5 

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

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 781,6 154,7 60,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 781,6 154,7 60,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

Мероприятие 1.3 
х х А5102S6570 х Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реализация 
проектов развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных 

инициативах 

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

х х А5102S6570 х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

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

х х А5102S6570  внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 25.09.2020 № 

 
Приложение № 3 

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской 

среды на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

2030 
2031- 
2036 

 х х А510000000 х Всего 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

«Благоустройство 
дворовых и 

общественных 
территорий» 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселения 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

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

2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 
Основное 

мероприятие 
Содействие 

благоустройству 
населенных 

пунктов 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х А510200000 х Всего 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселения 821,6 244,7 120,3 33,1 33,1 33,1 33,1 165,5 165,5 

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

Мероприятие 1.1 
Обеспечение 

уличного 
освещения 

х х А510277400 х Всего 40,0 90,0 60,0 13,1 13,1 13,1 13,1 65,5 65,5 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселения 40,0 90,0 60,0 13,1 13,1 13,1 13,1 65,5 65,5 

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

Целевой индикатор 
и показатель 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация 

мероприятий по 
благоустройству 

территории 

х х А510277420 х Всего 781,6 154,7 60,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселения 781,6 154,7 60,3 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 

количество 
реализованных на 

территории 
кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 
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муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

Мишуковского сельского 
поселения Порецкого 

района Чувашской 
Республики проектов по 

благоустройству 
Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

населенных пунктов 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.3 
Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных 
инициативах 

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

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

х х х х 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

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

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

увязанные с 
основным 

мероприятием 1.1 

количество 
реализованных на 

территории 
Мишуковского сельского 

поселения Порецкого 
района Чувашской 

Республики проектов 
развития общественной 

инфраструктуры, 
основанных на местных 

инициативах 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 64                                                                                                                                                                              от 29.09.2020 
 

О внесении изменений в постановление администрации Мишуковского сельского поселения  
Порецкого района от 31.01.2019 года № 19 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спотра»  

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

Республики «Развитие физической культуры и спорта» (далее Муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 31.01.2019 г. № 19 
следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы фсредств бюджета – Мишуковского сельского поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» паспорта 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем средств бюджета 
Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района на 
финансирование муниципальной 
программы  

– прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в  
2019–2035 годах составляет 314,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 314,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Мишуковского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.» 

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

Расходы  Программы формируются за счет средств бюджета Мишуковского сельского поселения.  
Общий объем финансирования Программы в 2019–2035 годах составляет 314,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 314,1 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Программы на 1 этапе составляет 114,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения  – 114,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования  Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей, из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

реализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей  Программе. 
В Программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках муниципальной программы, согласно приложениям 

№ 3 к настоящей Программе.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4.   Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 
  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 314,1 рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 314,1  тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 100,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 100,0 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
уточняются при формировании бюджета Мишуковского сельского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.5. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам  реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Мишуковского сельского поселения.  
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 314,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 314,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составляет 114,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
бюджета Мишуковского сельского поселения – 114,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 13,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей; 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства: 
бюджет Мишуковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, из них 

средства:  
бюджет Мишуковского сельского поселения – 100,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к 

настоящей подпрограмме.»  
1.6. Приложение к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения  
Порецкого района                                                                                                                                                            А.И.Конов 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.09.2020 № 

 
Приложение №2 

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Мишуковском сельском поселении 
Порецкого района» 

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

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мишуковском сельском 
поселении Порецкого района» 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
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н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
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ст
в
 

ц
ел
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я
 

р
ас

х
о
д
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в
*

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта в 
Мишуковском 

сельском 
поселении 
Порецкого 

района» 

993 Ц500000000 

всего 13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет  
Мишуковского 

сельского 
поселения 

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

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 

993 Ц510000000 

всего 13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет  
Мишуковского 

сельского 
поселения 

13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Физкультурно-
оздоровительная 

и спортивно-
массовая работа с 

населением 

993 Ц510100000 

всего 13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет  
Мишуковского 

сельского 
поселения 

13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 
Приложение 2 

к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 25.09.2020 № 

 
Приложение 

к подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Мишуковском сельском поселении Порецкого района» 

 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мишуковском сельском поселении 
Порецкого района» 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
( основные 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая
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та
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р
ас

х
о
д

о
в
*

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2035 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта» 

993 Ц510000000 

всего 13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Физкультурно-
оздоровительная и 

спортивно-
массовая работа с 

населением 

993 Ц510100000 

всего 13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

13,0 1,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 65                                                                                                                                                                              от 29.09.2020 
 
Об утверждении муниципальной программы Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
«Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики»  

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

«Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики». 
2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
 
 
 

Глава  Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 

 
Утверждена  

постановлением администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 24.09.2020 №  

 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 

Республики» 
 

Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района 
Чувашской Республики» 

 
Ответственный исполнитель 
программы 

 Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района; 

 
Соисполнители программы 
 

  
Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ отдел сельского хозяйства, 
земельных отношений и экологии (по согласованию); 

Подпрограммы программы  - «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого 
района»; 

Цели программы - повышение качества жизни и уровня благосостояния  Мишуковского сельского 
населения; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 
за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности; 

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 

Целевые индикаторы и показатели - к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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программы (индикаторов): 

сохранение доли сельского населения в общей численности населения 
Чувашской Республики - 25 процентов; 

Сроки реализации программы - 2020 - 2025 годы 
Объемы финансирования программы 
с разбивкой по годам реализации 
программы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 
1337,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1137,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1129,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 1129,4 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; 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района – 
207,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 207,6 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; 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

- повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; 
повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, развитие 
телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры сельских 
территорий; 
снижение миграционного оттока сельского населения; 

 
Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи, описание сроков реализации муниципальной программы 
Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены 

государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696, Стратегией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 № 207-р, 
Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 № 254. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей: 
повышение качества жизни и уровня благосостояния  Мишуковского сельского населения; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение 

следующих задач: 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 
Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2025 годах. Муниципальная программа не 

предусматривает выделение отдельных этапов. 
К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся: 
сохранение доли сельского поселения в общей численности населения Чувашской Республики.  
Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

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

корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального 
значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере. 

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

следующей подпрограммы муниципальной программы: «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях Порецкого района». 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района». 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
Основное мероприятие 2. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий 

населенных пунктов Чувашской Республики. 
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий: 
развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий; 
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий; 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 
разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства; 

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций; 
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений; 

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики, бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района. 

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 
1137,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 1137,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1129,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1129,4 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; 
бюджета Мишуковского Порецкого района – 207,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 207,6 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 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. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 

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

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

Приложение № 1  
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий Порецкого района Чувашской Республики» 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» и их значениях 
  

N 
пп 

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 

Республики» 
1. Сохранение доли сельского 

населения в общей численности 
населения Чувашской Республики 

% 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» 
1. Ввод в действие локальных 

водопроводов 
км х x x x x x 

2. Количество реализованных 
проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах 

единиц 39 57  20 20 20 20 

 
Приложение № 2  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района 

Чувашской Республики» 
 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования Расходы по годам, тыс. рублей 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия) 

гл
ав

н
ы

й
 

р
ас

п
о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а «Комплексное 
развитие сельских 

территорий Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

х х всего 1337,0 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 

х х 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

1129,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет 
Мишуковского 

сельского поселения  
Порецкого района 

207,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на 

сельских территориях 
Порецкого района» 

  всего 1337,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

1129,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет 
Мишуковского 

сельского поселения 
Порецкого района 

207,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 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
 

«Комплексное 
обустройство 

населенных пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами социальной 

и инженерной 
инфраструктуры, а 

также строительство и 
реконструкция 
автомобильных 

дорог» 

  всего 1037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет 
Мишуковского 

сельского поселения 
Порецкого района 

207,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 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

 

«Реализация проектов, 
направленных на 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 

Чувашской 
Республики» 

  всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

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

  

бюджет 
Мишуковского 

сельского поселения 
Порецкого района 

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

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

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских  
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 
Республики» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- Администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 

 
Соисполнители подпрограммы 

 
- 

 
Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого 
района финансовый отдел (по согласованию); 

Цели подпрограммы - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 
активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в 
решении вопросов местного значения 

Задачи подпрограммы - развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; 
развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; 
благоустройство сельских территорий 

Целевые показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

- к 2022 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
ввод в действие локальных водопроводов - 0 км; 
к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, - 40 единиц; 

Срок реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы 
Объемы финансирования реализации 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 1337,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 1337,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1129,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 1129,4 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; 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района – 
207,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 207,6 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; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; 
снижение миграционного оттока сельского населения; 
преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более 
полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и 
привлекательности сельской местности для проживания и работы. 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика 
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района" муниципальной программы (далее - подпрограмма) 
является повышение уровня жизни в сельской местности. 

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов 
местного значения. 

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

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
ввод в действие локальных водопроводов; 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2022 году следующих целевых 

показателей (индикаторов): 
ввод в действие локальных водопроводов: 
к 2022 году - 0 км. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году следующих целевых 

показателей (индикаторов): 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах: 
к 2026 году - 40 единиц; 
Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков их 

реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 

программы в целом. 
Подпрограмма включает два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог. 
Мероприятие 1.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах. 
Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах. 
Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 
Основное мероприятие 2. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий 

населенных пунктов Чувашской Республики. 
Мероприятие 2.1. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных 

пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

местного бюджета. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 -

 2025 годах составляют 1337,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1337,0 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; 
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в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1129,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1129,4 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; 
бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района – 207,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 207,6 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. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Мишуковского сельского поселения Порецкого района.  
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Приложение  № 1 

 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района» 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
Порецкого района Чувашской Республики» 
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Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Мишуковского 

сельского поселения 
Порецкого 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Чувашской 
Республики 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, 
тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и 
развитие 

инфраструктуры на 
сельских 

территориях 
Порецкого района» 

развитие 
инженерной и 

социальной 
инфраструктуры 

на сельских 
территориях, 

развитие 
транспортной 

инфраструктуры 
на сельских 
территориях 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 1337,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

1129,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

207,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Комплексное 
обустройство 
населенных 

пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами 

социальной и 
инженерной 

инфраструктуры, а 
также строительство 

и реконструкция 
автомобильных 

дорог 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Мишуковского 

сельского 
Порецкого 

района 

    всего 1037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

829,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

207,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

. 

Реализация 
проектов развития 

общественной 
инфраструктуры, 

основанных на 
местных 

инициативах 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 1037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

829,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

207,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
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о
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н
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е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
 2

 

Реализация 
проектов, 

направленных на 
благоустройство и 

развитие 
территорий 

населенных пунктов 
Чувашской 

Республики, за счет 
дотации на 

поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда 

Правительства 
Российской 
Федерации 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Мишуковского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Республиканский 
бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

Бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
. 

Реализация 
проектов, 

направленных на 
благоустройство и 

развитие 
территорий 

населенных пунктов 
Чувашской 

Республики, за счет 
дотации на 

поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда 

Правительства 
Российской 
Федерации 

  

    всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

республиканский 
бюджет 

Чувашской 
Республики 

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

    

бюджет 
Мишуковского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

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

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 75                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», 
утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района от 16.11. 2017 
№ 122 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые  законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Порецкого сельского поселения Порецкого  района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный 
постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 16.11.2017 № 122 следующие изменения: 

1.1. абзац тринадцатый пункта 3.1.4. регламента изложить в следующей редакции: 
«В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные 
земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в 
указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального 
строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным 
законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, 
на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 
исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса (в случае раздела 
земельного участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и разрешение на 
строительство, или образования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) 
путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных участков не 
требуется). Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня 
выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков (за исключением случая, 
предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования 
 
 
 

Глава  Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 76                                                                                                                                                                              от 10.09.2020 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения 
от 16.11. 2017 № 123 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые  законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Порецкого сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 16.11.2017 № 123 
следующие изменения: 

1.1. абзац  пятый пункта 2.10 Административного регламента  изложить в следующей редакции: 
 «несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2  статьи 55 Градостроительного Кодекса;»; 

1.2. абзац  шестой пункта 2.10 Административного регламента  изложить в следующей редакции: 
 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2  статьи 55 Градостроительного Кодекса;»; 

1.3. пункт 2.10 Административного регламента  дополнить абзацем десять следующего содержания: 
 «Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом плане такого 

объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального 
строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане 
количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) 
разрешению на строительство». 

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

Глава  Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Порецкого района провести в 17 часов 00 минут 2 ноября 2020 года в актовом 
зале администрации Порецкого района публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Порецкого 
района «О внесении изменений в Устав Порецкого района Чувашской Республики». 

Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – Председатель Собрания депутатов Порецкого района – 

Васильев Л.Г. 
Секретарь публичных слушаний – заведующий сектором организационной и кадровой работы   – Захарова И.А. 
Докладчик на публичных слушаниях – заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и 

правовой работы администрации Порецкого района – Янковский А.А. 
Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Порецкого района «О внесении изменений в 

Устав Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 
сентября 2020 года. 

 
 
 

Глава Порецкого района                                                                                                                                            Л.Г. Васильев 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики седьмого созыва 
 

О внесении изменений в Устав Порецкого района Чувашской Республики  
 
В целях приведения Устава Порецкого района Чувашской Республики в соответствие действующему 

федеральному законодательству, Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 
1. Внести в Устав Порецкого района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Порецкого 

района Чувашской Республики от 29 июня 2012 года № С-19/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики от 12 сентября 2012 года № С-21/03, от 22 апреля 2013 года № С-
26/01, от 12 декабря 2013 года № С-30/01, от 15 апреля 2014 года № С-34/03, от 20 ноября 2014 года № С-37/01, от 19 
февраля 2015 года № С-41/01, от 15 марта 2016 года № С-06/01, от 18 апреля 2017 года № С-14/01, от 9 ноября 2017 
года № С-18/01, от 25 апреля 2018 года № С-25/01, от 29 ноября 2018 года № С-29/01, от 2 апреля 2019 года № С-34/01, 
от 4 февраля 2020 года № С-44/03) следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания:  
«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Порецкого района или его 

части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию Порецкого района может быть внесен инициативный проект.  

Порядок определения части территории Порецкого района, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов Порецкого района. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Порецкого района в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.3.  в статье 16: 
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собранием депутатов Порецкого района.»; 

1.4. в статье 18: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Порецкого района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Порецкого района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»; 

в) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Порецкого района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Порецкого района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
1.5. Статью 27 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.»; 
1.6. часть 1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«1. Главой администрации Порецкого района является лицо, назначаемое на должность главы администрации 

Порецкого района по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий Собрания депутатов Порецкого района принявшего решение о назначении лица на должность главы 
администрации Порецкого района (до дня начала работы Собрания депутатов Порецкого района нового созыва), но не 
менее чем на два года.»; 

1.7. дополнить статьей 58.1 следующего содержания: 
«Статья 58.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Порецкого района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.1 -1.4 и 1.7 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 58.1 Устава Порецкого района не распространяется на правоотношения, 

возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Порецкого района       Л.Г. Васильев 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 88-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Анастасовского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения  «О внесении 
изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 

В.В. Болотина. 
Секретарь публичных слушаний – врио главы администрации Анастасовского сельского поселения Степанова 

Е.С.; 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения В.В. Болотина. 
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2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Анастасовского  
сельского поселения                                                                                                                                                Е.С.Десятскова  
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-26/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-28/01, от 15 июня 2015 года № С-32/1,от 01 сентября 2015 года № С-34/2, от 15 
марта 2016 года № С-4/1, от 14 апреля 2017 года № С-10/1, от 09 ноября 2017 года № С-13/3,от 24 апреля 2018 года № 
С-17/1, от 29 ноября 2018 года № С-20/1, от 2 апреля 2019 года № С-23/1, от 21 ноября 2019 года № С-27/1, от 04 
февраля 2020 года № С-30/1), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Анастасовского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Анастасовского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Анастасовского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Анастасовского 
сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Анастасовского сельского поселения.  

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Анастасовского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Анастасовского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Анастасовского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Анастасовского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Анастасовского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Анастасовского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Анастасовского сельского поселения 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Анастасовского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию Анастасовского сельского поселения и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию Анастасовского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Анастасовского сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Анастасовского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанная информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное 
поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Анастасовского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Анастасовского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Анастасовского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Анастасовского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Анастасовского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Анастасовского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Анастасовского сельского поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
Анастасовского сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Анастасовского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения. 
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 
ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Анастасовского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Анастасовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Отчет администрации Анастасовского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Анастасовского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Анастасовского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Анастасовского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Анастасовского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Анастасовского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Анастасовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Анастасовского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 

1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Анастасовского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения 
 

 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 в здании администрации Козловского сельского поселения публичные слушания 
по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов  Козловского сельского поселения 

В.Н.Панин. 
 Секретарь публичных слушаний – Врио главы Козловского сельского поселения Симакова Н.С.; 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов  Козловского сельского поселения В.Н.Панин. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 г. 

 
 
 

Врио главы Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                  Н.С.Симакова  
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-25/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Козловского сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-27/01; от 15 июня 2015 года № С-31/01; от 01 сентября 2015 года № С-33/01; от 
15 марта 2016 года № С-04/01; от 14 апреля 2017 года № С-10/01; от 9 ноября 2017 года № С-13/01; от 24 апреля 2018 
года № С-17/01; от 29 ноября 2018 года № С-21/01; от 2 апреля 2019 года № С-24/01; от 21 ноября 2019 года № С-28/04; 
от 04 февраля 2020 года № С-31/01), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Козловского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Козловского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Козловского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Козловского сельского 
поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - 
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Козловского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Козловского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Козловского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Козловского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Козловского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Козловского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Козловского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Козловского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Козловского сельского поселения может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Козловского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Козловского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Козловского сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Козловского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Козловского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию Козловского сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители Козловского сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В 
случае, если администрация Козловского сельского поселения не имеет возможности размещать указанную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на 
официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Козловского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Козловского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Козловского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Козловского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Козловского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Козловского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Козловского сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Козловского сельского 
поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
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Козловского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Козловского сельского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Козловского сельского поселения, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Козловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Козловского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Козловского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Козловского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Козловского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Козловского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Козловского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Козловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Козловского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Козловского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Козловского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения  
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики провести в 17.00 часов  2 ноября 2020 года в здании администрации Кудеихинского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на публичных слушаниях – глава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 

– Селиверстов А.Н. 
Секретарь публичных слушаний – специалист по воинскому учету администрации Кудеихинского сельского 

поселения Порецкого района  – Короткова И.Ю. 
Докладчик на публичных слушаниях – глава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района – Селиверстов 

А.Н. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                                                                            Селиверстов А.Н. 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-27/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Кудеихинского сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-29/01; от 15 июня 2015 года № С-33/01; от 01 сентября 2015 года № С-35/01; от 
15 марта 2016 года № С-04/02; от 14 апреля 2017 года № С-16/01; от 09 ноября 2017 года № С-21/01; от 24 апреля 2018 
года № С-25/01; от 29 ноября 2018 года № С-29/01; от 02 апреля 2019 года № С-34/01; от 21 ноября 2019 года № С-38/5; 
от 04 февраля 2020 года № С-41/01), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кудеихинского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Кудеихинского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Кудеихинского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Кудеихинского 
сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Кудеихинского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Кудеихинского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Кудеихинского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Кудеихинского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Кудеихинского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Кудеихинского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Кудеихинского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 

и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Кудеихинского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Кудеихинского сельского поселения 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Кудеихинского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию Кудеихинского сельского поселения и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию Кудеихинского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Кудеихинского сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Кудеихинского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанная информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное 
поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Кудеихинского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Кудеихинского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Кудеихинского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Кудеихинского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Кудеихинского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Кудеихинского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Кудеихинского сельского поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
Кудеихинского сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Кудеихинского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Кудеихинского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Кудеихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Кудеихинского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Кудеихинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Кудеихинского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Кудеихинского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Кудеихинского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Кудеихинского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Кудеихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Кудеихинского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Кудеихинского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Кудеихинского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 23-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Мишуковского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов  Мишуковского сельского поселения 

Н.А.Соловьева; 
Секретарь публичных слушаний – Врио главы администрации Мишуковского сельского поселения Сабанова Е.А. 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Н.А.Соловьева. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Мишуковского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Е.А.Сабанова 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
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апреля 2014 года № С-25/1; (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района от 20 ноября 2014 года № С-27/1, от 15 июня 2015 года № С-31/01; от 01 сентября 2015 
года № С-33/01; от 15 марта 2016 года № С-4/01; от 14 апреля 2017 года № С-10/01; от 09 ноября 2017 года № С-12/01; 
от 24 апреля 2018 года № С-16/01; от 29 ноября 2018 № С-20/01; от 02 апреля 2019 года № С-23/01; от 21 ноября 2019 
года № С-27/01), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Мишуковского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Мишуковского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Мишуковского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Мишуковского 
сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Мишуковского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Мишуковского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Мишуковского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Мишуковского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Мишуковского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Мишуковского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Мишуковского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Мишуковского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Мишуковского сельского поселения 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Мишуковского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию Мишуковского сельского поселения и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию Мишуковского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Мишуковского сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Мишуковского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанная информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное 
поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Мишуковского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Мишуковского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Мишуковского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Мишуковского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Мишуковского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Мишуковского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Мишуковского сельского поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
Мишуковского сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Мишуковского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Мишуковского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Мишуковского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Мишуковского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Мишуковского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Мишуковского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Мишуковского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Мишуковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Мишуковского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Мишуковского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Напольновского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов  Напольновского сельского поселения 

Н.И. Буляйкин; 
 Секретарь публичных слушаний – Врио главы администрации Напольновского сельского поселения Федичева 

А.В. 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов  Напольновского сельского поселения Н.И. Буляйкин. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 3 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Напольновского  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.В.Федучева 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-25/2 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-27/1; от 15 июня 2015 года № С-32/1; от 01 сентября 2015 года № С-34/1; от 15 
марта 2016 года № С-4/1, от 14 апреля 2017 года № С-13/1; от 09 ноября 2017 года № С-18/1; от 24 апреля 2018 года № 
С-22/1; от 29 ноября 2018 года № С-26/02; от 02 апреля 2019 года № С-30/1; от 21 ноября 2019 года № С-34/1), 
следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Напольновского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Напольновского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Напольновского сельского поселения, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания 
депутатов Напольновского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Напольновского 
сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Напольновского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Напольновского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Напольновского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Напольновского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Напольновского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Напольновского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Напольновского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Напольновского сельского поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Напольновского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Напольновского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Напольновского сельского поселения 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Напольновского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию Напольновского сельского поселения и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию Напольновского сельского поселения своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Напольновского сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Напольновского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанная информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное 
поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Напольновского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Напольновского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Напольновского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Напольновского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Напольновского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Напольновского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Напольновского сельского поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
Напольновского сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Напольновского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Напольновского сельского поселения. 
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 
ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Напольновского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Напольновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Отчет администрации Напольновского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Напольновского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Напольновского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
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сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Напольновского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Напольновского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Напольновского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Напольновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";»; 

д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Напольновского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Напольновского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Напольновского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 64-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 г. в здании администрации Никулинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 

М.М. Наумова; 
 Секретарь публичных слушаний – Врио главы администрации Никулинского сельского поселения Дедова Е.А.; 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов Никулинского сельского поселения М.М. Наумова. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Никулинского  
сельского поселения                                                                                                                                                      Дедова Е.А. 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-25/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-27/1; от 15 июня 2015 года № С-31/1; от 01 сентября 2015 года № С-33/1; от 15 
марта 2016 года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-12/1; от 09 ноября 2017 года № С-15/1; от 24 апреля 2018 года № 
С-19/1; от 29 ноября 2018 года № С-22/2; от 02 апреля 2019 года № С-25/1; от 21 ноября 2019 года № С-29/1), 
следующие изменения: 

11.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Никулинского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Никулинского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Никулинского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Никулинского 
сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Никулинского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Никулинского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Никулинского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Никулинского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Никулинского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Никулинского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Никулинского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Никулинского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Никулинского сельского поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Никулинского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Никулинского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Никулинского сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Никулинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Никулинского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию Никулинского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Никулинского сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Никулинского сельского поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация 
размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Никулинского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Никулинского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Никулинского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Никулинского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Никулинского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Никулинского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Никулинского сельского поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Никулинского 
сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Никулинского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Никулинского сельского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Никулинского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Никулинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Никулинского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Никулинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Никулинского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Никулинского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Никулинского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Никулинского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Никулинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Никулинского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Никулинского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Никулинского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Октябрьского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О внесении изменений в  Устав 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов  Октябрьского сельского поселения 

А.И. Егорова 
 Секретарь публичных слушаний – Врио главы Октябрьского сельского поселения Орлова С.В. 
Докладчик – председатель Собрания депутатов  Октябрьского сельского поселения А.И. Егорова. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О 

внесении изменений в  Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Октябрьского  
сельского поселения           Орлова С.В. 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-29/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-31/1; от 15 июня 2015 года № С-35/1; от 01 сентября 2015 года № С-37/1; от 15 
марта 2016 года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/1; от 09 ноября 2017 года № С-13/1; от 24 апреля 2018 года № 
С-17/1; от 29 ноября 2018 года С-20/4; от 02 апреля 2019 года № С-23/1; от 21 ноября 2019 № С-27/1), следующие 
изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Октябрьского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Октябрьского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Октябрьского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Октябрьского 
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сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Октябрьского сельского поселения.  

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Октябрьского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Октябрьского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Октябрьского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Октябрьского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Октябрьского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Октябрьского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Октябрьского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Октябрьского сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Октябрьского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию Октябрьского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Октябрьского сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Октябрьского сельского поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация 
размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Октябрьского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Октябрьского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Октябрьского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Октябрьского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Октябрьского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Октябрьского сельского поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Октябрьского 
сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Октябрьского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Октябрьского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Октябрьского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Октябрьского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Октябрьского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Октябрьского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Октябрьского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Октябрьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Октябрьского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Октябрьского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения  
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 106-р                                                                                                                                                                         от 30.09.2020 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Порецкого сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов Порецкого сельского поселения 

Авраменко Т.Г.; 
 Секретарь публичных слушаний – Врио главы Порецкого сельского поселения Ю.Н.Шмакова 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Авраменко Т.Г. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                  Ю.Н.Шмакова 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решением 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 2014 года 
№ С-30/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Порецкого сельского поселения от 20 ноября 
2014 года № С-35/1, от 15 июня 2015 года № С-39/01,от 01 сентября 2015 года № С-42/03, от 15 марта 2016 года № С-
05/01, от 14 апреля 2017 года № С-14/01, от 09 ноября 2017 года № С-20/01,от 24 апреля 2018 года № С-25/01, от 29 
ноября 2018 года № С-30/01, от 2 апреля 2019 года № С-33/01, от 21 ноября 2019 года № С-39/01, от 04 февраля 2020 
года № С-42/01), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Порецкого сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Порецкого сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Порецкого сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Порецкого сельского 
поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - 
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Порецкого сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Порецкого сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Порецкого сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Порецкого сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Порецкого сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Порецкого сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Порецкого сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Порецкого сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Порецкого сельского поселения может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Порецкого сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Порецкого сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Порецкого сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Порецкого сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Порецкого сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию Порецкого сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители Порецкого сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В 
случае, если администрация Порецкого сельского поселения не имеет возможности размещать указанную информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте 
Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация 
может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Порецкого сельского поселения 
в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Порецкого сельского поселения по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Порецкого сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Порецкого сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Порецкого сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Порецкого сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Порецкого сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Порецкого сельского 
поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Порецкого 
сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений Собрания депутатов Порецкого сельского поселения. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Порецкого сельского поселения, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Порецкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Порецкого сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта  подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Порецкого сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Порецкого сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Порецкого сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Порецкого сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 
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в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Порецкого сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Порецкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Порецкого сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Порецкого сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Порецкого 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Рындинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов Рындинского сельского поселения В.Ф. 

Федотова; 
 Секретарь публичных слушаний – врио главы Рындинского сельского поселения Бучурлина Н. Н. 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов Рындинского сельского поселения В.Ф. Федотова  
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Рындинского  
сельского поселения                                                                                                                                                 Н.Н.Бучурлина 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-25/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 года № С-27/1; от 15 июня 2015 года № С-31/1; 
от 01 сентября 2015 года № С-33/1; от 15 марта 2016 года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/1; от 09 ноября 2017 
года № С-13/1; от 24 апреля 2018 года № С-17/1; от 29 ноября 2018 года № С-20/01; от 02 апреля 2019 года № С-23/1; от 
21 ноября 2019 года № С-27/1), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Рындинского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Рындинского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Рындинского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Рындинского сельского 
поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - 
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Рындинского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Рындинского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Рындинского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Рындинского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Рындинского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Рындинского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Рындинского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Рындинского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Рындинского сельского поселения может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Рындинского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Рындинского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Рындинского сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Рындинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Рындинского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию Рындинского сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители Рындинского сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В 
случае, если администрация Рындинского сельского поселения не имеет возможности размещать указанную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на 
официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Рындинского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Рындинского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Рындинского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Рындинского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Рындинского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Рындинского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 

соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Рындинского сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Рындинского сельского 
поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Рындинского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Рындинского сельского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Рындинского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Рындинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Рындинского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Рындинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Рындинского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Рындинского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Рындинского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Рындинского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Рындинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Рындинского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Рындинского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Семеновского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов  Семеновского сельского поселения 

В.А. Полутрова; 
 Секретарь публичных слушаний – Врио главы Семеновского сельского поселения Канылина Л.В. 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов  Семеновского сельского поселения В.А. Полутрова.. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  Л.В.Канылина 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-25/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 года № С-28/1; от 15 июня 2015 года № С-32/1; 
от 01 сентября 2015 года № С-34/1; от 15 марта 2016 года № № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/1; от 09 ноября 
2017 года № С-14/1; от 24 апреля 2018 года № С-20/1; от 29 ноября 2018 года № С-26/01; от 02 апреля 2019 года № С-
29/1, от 21 ноября 2019 года № С-33/1), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Семеновского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Семеновского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Семеновского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Семеновского 
сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Семеновского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Семеновского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Семеновского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Семеновского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Семеновского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Семеновского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Семеновского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
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решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Семеновского сельского поселения может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Семеновского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Семеновского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Семеновского сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Семеновского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию Семеновского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Семеновского сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Семеновского сельского поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация 
размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Семеновского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Семеновского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Семеновского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Семеновского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Семеновского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Семеновского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Семеновского сельского поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Семеновского 
сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Семеновского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Семеновского сельского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Семеновского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Семеновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Семеновского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Семеновского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Семеновского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Семеновского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Семеновского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Семеновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Семеновского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 
3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Семеновского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Семеновского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения  
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Сиявского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов  Сиявского сельского поселения 

В.Н.Орлов; 
 Секретарь публичных слушаний – Врио главы Сиявского сельского поселения Новикова Л.В. 
 Докладчик –  председатель Собрания депутатов  Сиявского сельского поселения В.Н.Орлов. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 30 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Л.В.Новикова  
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 

О внесении изменений в Устав Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решением 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 2014 года 
№ С-26/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения ения 
Порецкого района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 года № С-28/01; от 15 июня 2015 № С-32/01; от 01 
сентября 2015 № С-34/01, от 15 марта 2016 года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/01; от 09 ноября 2017 года № 
С-14/01; от 24 апреля 2018 года № С-17/01, от 29 ноября 2018 года № С-20/01, от 02 апреля 2019 года № С-23/01, от 21 
ноября 2019 года № С-27/01), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Сиявского сельского поселения 

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в администрацию Сиявского сельского поселения может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории Сиявского сельского поселения, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Сиявского сельского 
поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - 
инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Сиявского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Сиявского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Сиявского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Сиявского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Сиявского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Сиявского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Сиявского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Сиявского сельского поселения может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Сиявского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Сиявского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Сиявского сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Сиявского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Сиявского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию Сиявского сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители Сиявского сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В 
случае, если администрация Сиявского сельского поселения не имеет возможности размещать указанную информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте 
Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация 
может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Сиявского сельского поселения 
в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Сиявского сельского поселения по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Сиявского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Сиявского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Сиявского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Сиявского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Сиявского сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Сиявского сельского 
поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Сиявского 
сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений Собрания депутатов Сиявского сельского поселения. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Сиявского сельского поселения, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Сиявского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Сиявского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Сиявского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Сиявского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Сиявского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Сиявского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Сиявского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Сиявского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Сиявского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
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инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Сиявского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Сиявского 
сельского поселения  

 
Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33-р                                                                                                                                                                           от 30.09.2020 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 2 ноября 2020 года в здании администрации Сыресинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – председатель Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 

Г.В.Фролкова; 
Секретарь публичных слушаний – Врио главы Сыресинского сельского поселения Васягина Н.Н.; 
 Докладчик – председатель Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Г.В.Фролкова. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 8 сентября 2020 года. 

 
 
 

Врио главы Сыресинского  
сельского поселения                                               Васягина Н.Н. 
 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики  

 
В целях приведения Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 

соответствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый 
решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-29/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 г. № С-32/1, от 15 июня 2015 г. № С-36/1, от 1 
сентября 2015 г. № С-39/1, от 15 марта 2016 г. № С-4/1, от 14 апреля 2017 г. № С-11/1, от 9 ноября 2017 г. № С-15/1, от 
24 апреля 2018 г. № С -19/1, от 29 ноября 2018 г. № С-23/1, от 02.04.2019 № С-26/1, от 21.11.2019 № С-30/1), следующие 
изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:  
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 
1.2. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Сыресинского сельского 

поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Сыресинского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Сыресинского сельского поселения, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Сыресинского 
сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Сыресинского сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Сыресинского сельского 

поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Сыресинского сельского поселения или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания депутатов Сыресинского сельского 
поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Сыресинского сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Сыресинского сельского поселения или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Сыресинского сельского поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Сыресинского сельского 
поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Сыресинского сельского поселения подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию Сыресинского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию Сыресинского сельского поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители Сыресинского сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация Сыресинского сельского поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация 
размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 
пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией Сыресинского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.  Администрация Сыресинского сельского поселения по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);  

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в 
поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Сыресинского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу 
Сыресинского сельского поселения; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, 
источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Сыресинского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Собранием депутатов Сыресинского сельского поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае 
требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Сыресинского сельского поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация Сыресинского 
сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 
Сыресинского сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложений Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Сыресинского сельского поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет администрации Сыресинского сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В случае, если администрация Сыресинского сельского поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная 
информация размещается на официальном сайте Порецкого района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

1.3. в статье 16: 
а) часть 1  после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения.»; 

1.4. часть 6 статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 
1.5. часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 

значение для жителей сельского населенного пункта.»; 
1.6. в статье 19: 
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:  
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Сыресинского сельского поселения сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 
«в) жителей Сыресинского сельского поселения  сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 3  дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Сыресинского сельского поселения 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
г) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";»; 
д) пункт 1 части 13 дополнить словами «или жителей Сыресинского сельского поселения»;  
1.7. статью 28 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 
1.8. дополнить статьей 56.1 следующего содержания: 
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 
образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 
в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

3. Пункты 1.2 - 1.6, 1.8 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года. 
4. Действие положений статей 14.1 и 56.1 Устава Сыресинского сельского поселения не распространяется на 

правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего решения. 
 
 

Глава Сыресинского 
сельского поселения              

 
Председатель Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения     
 

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

Изменились правила приема детей в школы. 
 
Министерством просвещения РФ 2 сентября 2020 г. издан приказ № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего и среднего общего образования». 
Данным правовым актом внесены изменения в правила приема детей в школы. 
Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях начинается по достижении 

детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе 
разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Приказ вступил в силу 23 сентября 2020 г. 
С.А. Парамонов 

прокурор Порецкого района Чувашской Республики 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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