
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 72                                                                                                                                                                              от 03.03.2021 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района «Формирование современной  
городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы 
 

Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Формирование со-

временной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы, (далее – 
программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого района от 30.11.2017 № 385,с изменениями 
дополнениями от 21.02.2019 г. № 66, от 02.04.2019 г. №133, от 15.08.2019 г. № 298, от 04.02.2020 г. № 35,от 18.05.2020г. 
№165  следующие изменения: 

1.1.В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам реализации» из-
ложить в следующей редакции:  
«Объемы финансирования програм-
мы с разбивкой по годам реализа-
ции» 

– общий объем прогнозируемого финансирования программы в 2018–2024 годах 
составляет 73305,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году –   3452,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 21829,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38931,3 тыс. рублей; 
в 2021 году -   2953,2  тыс. рублей; 
в 2022 году –  3069,7  тыс. рублей. 
в 2023 году –  3069,7  тыс. рублей; 
в 2024 году –     0,00  тыс. рублей. 
из них средства:  
федерального бюджета – 28582,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году –    3141,6 тыс. рублей; 
в 2019 году –    3671,9 тыс. рублей; 
в 2020 году  – 12748,7  тыс. рублей; 
в 2021 году –  2923,7  тыс. рублей; 
в 2022 году –  3048,2  тыс. рублей. 
в 2023 году –  3048,2  тыс. рублей; 
в 2024 году –     0,00  тыс. рублей. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 44408,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2018 году –         100,3 тыс. рублей; 
в 2019 году –      18100,7 тыс.рублей; 
в 2020 году –      26144,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –          20,7  тыс. рублей; 
в 2022 году –          21,5 тыс. рублей. 
в 2023 году –          21,5  тыс. рублей; 
в 2024 году –          0,00  тыс. рублей. 
местных бюджетов –  149,9 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году –     100,3 тыс. рублей; 
в 2019 году –         2,2 тыс. рублей; 
в 2020 году –        38,6 тыс. рублей; 
в 2021 году –         8,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –       0,0 тыс. рублей. 
в 2023 году –       0,0  тыс. рублей; 
в 2024 году –       0,00  тыс. рублей 
внебюджетных источников –164,5 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 54,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00  тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00  тыс. рублей». 

1.2. Абзац третий в разделе V.  «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муни-
ципальной программы»   изложить в следующей редакции: 
  «общий объем прогнозируемого финансирования программы в 2018–2024 годах 

составляет 73305,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году –   3452,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 21829,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 38931,3 тыс. рублей; 
в 2021 году -   2953,2  тыс. рублей; 
в 2022 году –  3069,7  тыс. рублей. 
в 2023 году –  3069,7  тыс. рублей; 
в 2024 году –     0,00  тыс. рублей. 
из них средства:  
федерального бюджета – 28582,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году –    3141,6 тыс. рублей; 
в 2019 году –    3671,9 тыс. рублей; 
в 2020 году  – 12748,7  тыс. рублей; 
в 2021 году –  2923,7  тыс. рублей; 
в 2022 году –  3048,2  тыс. рублей. 
в 2023 году –  3048,2  тыс. рублей; 
в 2024 году –     0,00  тыс. рублей. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 44408,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2018 году –         100,3 тыс. рублей; 
в 2019 году –      18100,7 тыс.рублей; 
в 2020 году –      26144,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –          20,7  тыс. рублей; 
в 2022 году –          21,5 тыс. рублей. 
в 2023 году –          21,5  тыс. рублей; 
в 2024 году –          0,00  тыс. рублей. 
местных бюджетов –  149,9 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году –     100,3 тыс. рублей; 
в 2019 году –         2,2 тыс. рублей; 
в 2020 году –       38,6 тыс. рублей; 
в 2021 году –         8,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –       0,00 тыс. рублей. 
в 2023 году –       0,00  тыс. рублей; 
в 2024 году –       0,00  тыс. рублей 
внебюджетных источников – 164,5 тыс.рублей, в том числе: 
в 2018 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 54,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей»; 
в 2023 году –    0,00  тыс. рублей; 
в 2024 году –    0,00  тыс. рублей» 

1.3.Приложения № 1,2,6,7 к программе изложить в редакции, согласно приложениям №  1,2,3,4 к настоящему по-
становлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                          Е.В.Лебедев 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации Порецкого района 

 от 03.03.2021 г.  № 72 
 

«Приложение №1  
к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды 

на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 
«Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики Чу-

вашской Республики» на 2018-2022 годы 
№ п/п Целевой индикатор (показатель) (наименование) Единица 

измерения 
Значение целевых показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Количество благоустроенных дворовых территорий (обо-
рудованных местами для проведения досуга и отдыха 

разными группами населения (спортивные, детские пло-
щадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 

ед.  5  7  14 4 4 

2 Количество благоустроенных общественных территорий ед.  0 0 2  3 1 

3 Количество населенных пунктов муниципальных образо-
ваний, улучшивших эстетический облик ед. 0 0       2 3  1 

4 
Доля финансового участия граждан, организаций в вы-
полнении мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий 
%  2 2 5 5  5 

». 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Порецкого района 
от 03.03.2021 г. № 72 

 
«Приложение №2  

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды 
 на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской 

Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Рес-
публики» на 2018-2024 годы 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы (ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия) 

Код  бюджетной 

Источники  фи-
нансирования 

Расходы по годам 
классификации тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

«Формирование 
современной  

    всего 3452,2 21829,3 38931,3 2953,2 3069,7 3069,7 0,00  
х х х х федеральный 3141,6 3671,9 12748,7 2923,7 3048,2 3048,2 0,00  

городской среды 
на территории 

Порецкого 
района Чуваш-
ской Республи-

ки» на 2018-2022 
годы 

бюджет 

х х х х республиканский 
бюджет 100,3 18100,7 26144,0 20,7 21,5 21,5 0,00  

х х х х местные бюджеты 100,3 2,2 38,6 8,8 0,0 0,0 0,00  

х х х х внебюджетные 
источники 110,0 54,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Основное меро-
приятие 1. Фор-

мирование совре-
менной городской 

среды 

    всего 3397,7 3754,6 12877,5 2953,2 3069,7 3069,7 0,00  

х х х х федеральный 
бюджет 3141,6 3671,9 12748,7 2923,7 3048,2 3048,2 0,00  

х х х х республиканский 
бюджет 100,3 26,0 90,1 20,7 21,5 21,5 0,00  

х х х х местные бюджеты 100,3 2,2 38,6 8,8 0,0 0,0 0,00  

х х х х внебюджетные 
источники 110,0 54,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Основное меро-
приятие 2. Содей-

ствие благоуст-
ройству населен-

ных пунктов 
Чувашской Рес-

публики 

    всего 0,0 18074,7 26053,8 0,00 0,0 0,0 0,00  

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

х х х х республиканский 
бюджет 0,0 18074,7 26053,8 0,0 0,0 0,0 0,00  

х х х х местные бюджеты 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00  

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

 

Основное меро-
приятие 3. Вовле-
чение заинтере-
сованных граж-

дан, организаций 
в реализацию 

мероприятий по 
благоустройству 
территорий му-
ниципальных 
образований 

    всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  

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

х х х х республиканский 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  

х х х х местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00  

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

 

». 
Приложение №3  

к постановлению администрации Порецкого района  
от 03.03.2021 г.  № 72 

 
«Приложение № 6 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды 
на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 

Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями, поступившими в 
рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы Порецкого района Чувашской Респуб-
лики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» 

на 2018-2024 годы 

№ п.п Адрес многоквартирного дома Перечень работ планируемых к выполнению Стоимость выполне-
ния работ,  тыс. руб. 

2020 год (Федеральная программа) 

1. 
Благоустройство придомовой 
территории дома №13а по ул. 

ул.Крупская -2этап 

Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, 
объединяющего проезда с организованным съездом на 
проезжую часть, освещение, строительство тротуара, 

гостевая парковка,   засев газонной травой 

546,22 

Итого:546,22 
2021 год(Федеральная программа) 

1. 0 0 0 
2022год(Федеральная программа) 

1. 0 0 0 
2022год(Федеральная программа) 

1. 0 0 0 
  Республиканская программа Указ главы -139  

1 

«Выполнение работ по благоуст-
ройству придомовых территорий 
по ул. Ульянова 133, Крупская 9, 

Крупская 5, Крупская 7а, Крупская 
7 в с. Порецкое, Порецкого района, 

Чувашской Республики» 

Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, 
объединяющего проезда с организованным съездом на 

проезжую часть,   строительство тротуара, гостевая 
парковка,   засев газонной травой 

5749,65 

2 

«Благоустройство  придомовых 
территорий по ул. Кирова дома 

№46, 48, 50, 52, 54, ул. Крупская 
дом № 28, ул. Крылова дома № 56, 
58, ул. Ленина, дом № 173. Устрой-

ство тротуара к детскому саду 
«Колокольчик», устройство тро-

туара ул. Советская до Дома куль-
туры в с. Порецкое Порецкого 

района Чувашской Республики» 

Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, 
объединяющего проезда с организованным съездом на 

проезжую часть,   строительство тротуара, гостевая 
парковка 

7576,4 

3 

«Благоустройство придомовых 
территорий по ул. Ленина, д.83 

(устройство детской площадки), ул. 
Кирова  д.46,48,50,52,54 (устройст-
во детской площадки), ул. Ульяно-
ва, д.139 (устройство спортивной 
площадки), ул. Крупская, д.13а 

(устройство детской площадки) в с. 
Порецкое Порецкого района Чу-

вашской Республики» 

Устройство детских игровых площадок 4430,7 

4 

«Выполнение работ по благоуст-
ройству придомовых территорий 
по ул. Кирова дома № 46, 48, 50, 

52, 54, ул. Крылова дома № 56, 58 
(устройство наружного освещения) 

в с. Порецкое Порецкого района 
Чувашской Республики» 

Устройство наружного освещения 187,49 

5 

«Устройство детской площадки по 
ул. Азина в с. Семеновское Порец-
кого района Чувашской Республи-

ки» 

Устройство детской игровой площадки 3306,26 

6 

Благоустройство придомовых 
территорий по ул. Ленина, д.67, 

д.69, д.75, д.77 в с. Порецкое 
 

Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, 
объединяющего проезда с организованным съездом на 

проезжую часть,   строительство тротуара, гостевая 
парковка 

4641,3 

7 Устройство тротуара по пер. 
Школьный в с. Порецкое Строительство тротуара 148,7 

  Итого: 26053,84 
2021год 

 0 0 0 
2022год 

 0 0 0 
2022год 

 0 0 0 
». 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Порецкого района  

от 03.03.2021 г.  № 72   
 

«Приложение № 7 
к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики «Формирование  

современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 
Адресный перечень общественных территорий, сформированный в соответствии с предложениями, поступив-
шими в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы Порецкого района Чувашской 
Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чувашской Рес-

публики» на 2018-2024 гг. 

№ п.п. 
Наименование общественной террито-
рии,  подлежащей благоустройству в 

2018-2024 год, с указанием адреса 

Перечень работ планируемых к выполне-
нию Стоимость, тыс. руб. 

2020 год (Федеральная программа)+546,22 

1. 
Благоустройство парка Победы располо-

женного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Напольное, ул. Ленина, 

Площадки  и дорожки с асфальтобетонным 
покрытием, площадки  и дорожки из брус-
чатки, наружное освещение, малые формы,    

детские игровые площадки, 

2824,13 

2. 

Благоустройство парка отдыха, располо-
женного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, село Порецкое, ул. Лени-

на (1этап) (Площадка для воркаута) 

Площадки  и дорожки с асфальтобетонным 
покрытием 1026,9 

3. 

Благоустройство парка отдыха, располо-
женного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, село Порецкое, ул. Лени-

на (1 этап) 

Площадки  и дорожки с асфальтобетонным 
покрытием, площадки  и дорожки из брус-
чатки, наружное освещение, малые формы,    

детские игровые площадки, ограждение 

8 493,5 

   12331,25 
Итого:          8912,74 

2021 год 

1. 
Благоустройство парка Победы располо-

женного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Напольное, ул. Ленина, 

Площадки  и дорожки с асфальтобетонным 
покрытием, площадки  и дорожки из брус-

чатки с устройством поребриков 
2165,9 

2. 

Благоустройство парка отдыха располо-
женного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина-

2этап 

Площадки  и дорожки с асфальтобетонным 
покрытием, площадки  и дорожки из брус-

чатки с устройством поребриков 
787,3 

Итого:          2953,2 
2022 год 

1. Благоустройство парка отдыха располо- Площадки  и дорожки с асфальтобетонным 3492,3 
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женного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина-

3этап 

покрытием, площадки  и дорожки из брус-
чатки с устройством поребриков 

  Итого: 3492,3 
2023 год 

1. 

Благоустройство парка отдыха располо-
женного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина-

4этап 

Площадки  и дорожки с асфальтобетонным 
покрытием, площадки  и дорожки из брус-

чатки с устройством поребриков 
3492,3 

». 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 69-р                                                                                                                                                                           от 10.03.2021 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Устава Порецкого района: 

1.  Провести с 15 марта по 14 мая 2021 года экологический двухмесячник по благоустройству и  санитарно-
экологической очистке  территории Порецкого района. 

2.  Утвердить  прилагаемый план мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории 
Порецкого района. 

3.  Объявить районные «субботники» 26 марта, 9 апреля, 16 апреля, 23 апреля, 7 мая 2021 года. 
4. Рекомендовать главам сельских поселений Порецкого района, руководителям предприятий, организаций и  

бюджетных учреждений: 
- организовать работу, согласно разработанного плана мероприятий по благоустройству и санитарно-

экологической очистке населенных пунктов в Порецком районе; 
- обеспечить активное участие населения, трудовых коллективов, учащихся общеобразовательных школ на суб-

ботниках. 
5. Сектору информационного обеспечения администрации Порецкого района обеспечить систематическое освеще-

ние хода проводимых мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической  очистке территории  Порецкого 
района в средствах массовой информации. 

6.  Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  возложить на заместителя главы  администрации - на-
чальника  отдел сельского хозяйства, земельных  отношений и экологии - В.В. Журину. 

7. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
Глава администрации                                                                                                                                                  Е. В. Лебедев 
 

Приложение 
к распоряжению  администрации Порецкого района  

от 10.03.2021 № 69-р 
П Л А Н 

мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической  очистке территории Порецкого района 
с  15 марта по 14 мая 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные за проведение 

1. 

Совещание с главами администраций 
сельских поселений, руководителями 
предприятий и учреждений об организа-
ции массовых мероприятий по уборке и 
благоустройству территорий населенных 
пунктов, предприятий, организаций,  
учреждений. 

 
15 марта 
2021 год 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, отдел 
строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ адми-
нистрации Порецкого района. 

2. 

Информирование населения через средст-
ва массовой информации о сроках и зада-
чах проводимых   мероприятий по благо-
устройству и санитарно-экологической 
очистке  территории Порецкого района. 

 
с 15 марта по 14 

мая 2021 года 

 
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, отдел 
культуры, по делам национальностей, архивного 
дела и информационного обеспечения администра-
ции Порецкого района. 

3. 

Проведение районных субботников, про-
ведение акции «Рекам и озѐрам - чистые 
берега». 

 26 марта, 9 апре-
ля, 16 апреля, 23 

апреля, 7 мая 
2021 года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, отдел 
строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ адми-
нистрации Порецкого района. 

4. 

Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории Порецкого района, прове-
дение акции «Сделаем вместе». 

 
с 15 марта по 14 

мая 2021 года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, адми-
нистрации сельских  поселений,  руководители 
предприятий, организаций  расположенных на тер-
ритории Порецкого района. 

5. 
Приведение в надлежащее состояние 
территорий кладбищ,  памятников,  обели-
сков,  памятных стел. 

с 15 марта по 14 
мая 2021 года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, адми-
нистрации сельских поселений. 

6. 
Приведение в надлежащее состояние 
придорожных полос автомобильных до-
рог, остановочных павильонов. 

с 15 марта по 14 
мая 2021 года 

Отдел по строительству, дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации Порецкого района. 

7. 

Ремонт и реставрация  элементов внешне-
го благоустройства, включая: 
- жилые, культурно-бытовые, администра-
тивные, промышленные, торговые здания 
и сооружения, вокзалы, стадионы и спор-
тивные сооружения, парки, скверы; 
- ограды, заборы, рекламные установки, 
вывески, торговые витрины, знаки регули-
рования дорожного движения, указатели 
наименования улиц, номерные знаки 
домов; 
- инженерно-технические и санитарные 
сооружения; 

с 15 марта по 14 
мая 2021 года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, адми-
нистрации сельских  поселений, руководители пред-
приятий, организаций  расположенных на террито-
рии Порецкого района. 

8. 

Проведение мероприятий по посадке 
деревьев и кустарников, проведение акции 
«День дерева» 

  16 апреля 2021 
года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, адми-
нистрации сельских  поселений, руководители пред-
приятий, организаций расположенных на террито-
рии Порецкого района. 

9. 

Проведение рейдов совместно со специа-
листами администраций   сельских  посе-
лений  по проверке содержания улиц 
населенных пунктов, придомовых терри-
торий. 

 
еженедельно   

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района, адми-
нистрации  сельских поселений. 

10. 

Освещение хода проводимых   мероприя-
тий по благоустройству и  санитарно – 
экологической очистке  территории По-
рецкого района. 

с 15 марта по 14 
мая 2021 года 

Отдел культуры, по делам национальностей, архив-
ного дела и информационного обеспечения админи-
страции Порецкого района. 

11. 

Подведение итогов проведения  мероприя-
тий по благоустройству и  санитарно-
экологической очистке территории По-
рецкого района. 

 
 14 мая 2021 года 

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
экологии  администрации  Порецкого района 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Козловскогосельского поселения  
Порецкого района от 21.05.2020 года № 42 «Содействие занятости населения»  
 

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

ки «Содействие занятости населения» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администра-
ции Козловского сельского поселения Порецкого района от 21.05.2020 г. № 42 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования средств бюджета – Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики муниципальной программы на реализацию ее целей средств республиканского бюджета Чу-
вашской Республики» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муници-
пальной программы с разбивкой по 
годам реализации 

 общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  
92,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 52,1 тыс. рублей; 
2022 год – 20,0 тыс. рублей; 
2023 год – 20,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей в том 
числе по годам: 
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 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 92,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 52,1 тыс. рублей; 
2022 год - 20,0 тыс. рублей; 
2023 год - 20,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы - 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат  ежегодному 
уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

1.2.  Раздел III  программы изложить в следующей редакции: 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Коз-

ловского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 92,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 92,1 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 92,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 52,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 92,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 52,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.» 
1.3. Приложение № 2 к программе «Содействие занятости населения» изложить в редакции согласно приложению 

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

порта подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпро-
граммы с разбивкой по годам реали-
зации 

 прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 -
 2035 годах составляют 92,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 52,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного  бюджета – 92,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 52,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются исходя из реаль-
ных возможностей бюджета Козловского сельского поселения  Порецкого рай-
она Чувашской Республики.» 

1.5. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах будет обеспечиваться за счет средств  бюджета Коз-

ловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 92,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
местного бюджета – 92,1 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составляет 92,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 
местного бюджета – 92,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 52,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 92,1 тыс. руб. в том числе: 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 52,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей,  
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.» 
1.6. Приложение к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава Козловского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 01.03.2021 №21 
 

«Приложение № 2 
к муниципальной программе Козловского сельского поселения  

Порецкого  района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 

реализации Муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики «Содействие занятости населения» 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Козловского 

сельского посе-
ления Порецкого 
района  Чуваш-
ской Республи-
ки, подпрограм-
мы муниципаль-
ной  программы 

Козловского 
сельского посе-

ления Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики 
(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники фи-
нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 с
р
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ст

в
 

ц
ел

ев
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 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 
Муниципальная 

программа 
Козловского 

сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-

публики 

«Содействие 
занятости насе-

ления» 

993 Ц600000000 всего 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц630000000 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц610000000 местный бюджет 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма 
1 

«Активная 
политика заня-

тости населения 
и социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

993 Ц610000000 всего 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
x x x x x x x x x 

993 Ц610000000 местный бюджет 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

Основное меро-
приятие 1 

Мероприятия в 
области содей-
ствия занятости 
населения Чу-
вашской Рес-

публики 

993 Ц610100000 всего 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
x x x x x x x x x 

993 Ц610100000 местный бюджет 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

». 
Приложение 2 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 01.03.2021 №21 

 
«Приложение 

к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муници-
пальной программы Козловского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Содействие занято-

сти населения» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» муниципальной программы Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования 

 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муници-
пальной 

программы 
Козловского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-
мы Козлов-
ского сель-

ского поселе-
ня Порецкого 

района Чу-
вашской 

Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

П
о
д
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р
о

гр
ам

м
а «Активная 

политика 
занятости 

населения и 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
администра-

99
3 

040
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Ц6100000
00 

10
0 всего 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 
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00 
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0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Вестник Поречья» 
                                             

3 
  

  
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

ция Козлов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 
района, 

соисполни-
тель 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Цель «Предотвращение роста напряженности на рынке труда» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприя-
тия в облас-
ти содейст-
вия занято-
сти населе-
ния Чуваш-

ской Респуб-
лики 

трудоустрой-
ство граждан, 

ищущих 
работу; 

психологиче-
ская под-

держка безра-
ботных граж-

дан; 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан; 

информиро-
вание граж-

дан о востре-
бованных и 
новых про-

фессиях 

ответствен-
ный испол-

нитель –
администра-
ция Козлов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 00 всего 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 

10
0 

местный  
бюджет 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) под-
программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 
1 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в органы службы 

занятости (процентов) 

х 90 91 91 92,1 92,4 93 96 98* 100* 

Удельный вес граждан, получивших государст-
венную услугу по профессиональной ориента-
ции, в численности граждан, обратившихся в 
органы службы занятости в целях поиска под-

ходящей работы (процентов) 

x 64,
0 

64,1
0 

64,2
0 

64,3
0 

64,4
0 

64,5
0 

64,6
0 

64,70
* 

65,00
* 

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в 
общей численности инвалидов, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости населения (процен-

тов) 

х 10
0 100 100 100 100 100 100 100* 100* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Организация 
проведения 
оплачивае-

мых общест-
венных 
работ 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
администра-
ция Козлов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района (по 
согласова-

нию) 

x x x x всего 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 x x x x 

x x x x местный 
бюджет 0,0 0,0 52,1 20,0 20,0 x x x x 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

x x x x x x x x x 

* Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно.» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 24                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением администрации Кудеихинского сельского посе-
ления Порецкого района от  28.05.2019 № 47 
 

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

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района 28.05.2019 № 47, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации подпро-
граммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  1 242,2 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1242,2 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; 
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 – 674,7  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 674,7 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 – 567,5  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 567,5 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. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточня-
ются при формировании бюджета Кудеихинского  сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной про-
граммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит за счет всех источников 
финансирования 1242,2  рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 0,0  рублей; 
за счет республиканского бюджета – 674,7  рублей; 
за счет бюджета Кудеихинского сельского поселения – 567,5 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 1 242,2 1242,2 0,0 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 674,7 674,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджета Кудеи-
хинского сель-

ского поселения 
567,5 567,5 0,0 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 реа-

лизации муниципальной программы на период до 2035 года приведены в приложении № 2 к муниципальной програм-
ме.» 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 

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

- прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 1 242,2 
тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 1 242,2 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. 
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 – 
674,7  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    674,7 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 Кудеихинского сельского поселения  – 567,5 тыс. руб., в том числе 
в: 
2019 году –      567,5 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. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подле-
жат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики.» 

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

ниципальной программы 
Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, бюджета Кудеихинского 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 внебюд-

жетных 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 1 242,2 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 647,7 тыс. рублей; 
бюджета Кудеихинского сельского поселения – 567,5 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы составляет 1 242,2 тыс. руб-

лей, в том числе в: 
2019 году – 1242,2 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. 
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 – 
674,7  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    674,7 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 Кудеихинского сельского поселения  – 567,5 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –        567,5 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. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

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

лизации подпрограммы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции сырья и продовольствия Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Кудеихинско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». » 

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава администрации Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

от 01.03.2021 №24 
 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

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

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципаль-
ной  программы Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
 

С
та

ту
с
 

Наименование муни-
ципальное программы 
Кудеихинского сель-
ского поселения (под-
программы муници-
пальной программы, 
основного мероприя-

тия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026– 

2030 
2031– 
2035 

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

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
а

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
а

 

«Развитие сельского 
хозяйства и регули-

рование рынка сель-
скохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия» 

 Ц900000000 всего 1242,2 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 Чуваш-

ской Республики 
674,7 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджет Кудеи-
хинского сель-

ского поселения 
567,5 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 ветерина-
рии» 

 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 Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджет Кудеи-
хинского сель-

ского 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
ти

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 Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц970100000 
бюджет Кудеи-
хинского сель-

ского 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 
Кудеихинского сель-
ского поселения По-

рецкого района Чуваш-
ской Республики» 

  всего 1242,2 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 Чуваш-

ской Республики 
674,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990000000 
бюджет Кудеи-
хинского сель-

ского поселения 
567,5 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 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Комплексное обуст-
ройство населенных 

пунктов, расположен-
ных в сельской мест-

ности, объектами 
социальной и инже-

нерной инфраструкту-
ры, а также строитель-
ство и реконструкция 
автомобильных дорог 

  всего 1242,2 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 Чуваш-

ской Республики 
674,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц990200000 
бюджет Кудеи-
хинского сель-

ского поселения 
567,5 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 0,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
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к подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики»     Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сель-
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скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кудеихинского сельского поселения Порецкого  района Чуваш-

ской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

лирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Кудеихинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района (основ-
ного мероприя-

тия) 

Задача подпро-
граммы Муници-
пальной програм-
мы Кудеихинско-

го сельского 
поселения  По-
рецкого района 

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нитель, участ-

ники 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники  
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. 
рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед
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в
 

р
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д
ел
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п

о
д

р
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д
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, 

ц
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я
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о
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у
п

п
а
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в
и

д
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х
о
д

о
в
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о
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2
0
2
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о
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2
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0
3
0
 г

о
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2
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0
3
5
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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 сель-
ских террито-
рий Кудеихин-
ского сельского 

поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

поддержка ини-
циатив граждан, 
проживающих в 
сельской местно-
сти, по улучше-

нию условий 
жизнедеятельно-

сти; 
поощрение и 

популяризация 
достижений в 

сфере развития 
сельских террито-

рий 

Администра-
ция Кудеи-
хинского 
сельского 

поселения; 
отдел строи-

тельства, 
дорожного 
хозяйства и 

ЖКХ (по 
согласованию) 

99
3 

050
3 

Ц99000000
0 

24
0 всего 1242,

2 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

674,7 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
3 

050
3 

Ц99000000
0 

24
0 

бюджет Кудеи-
хинского сель-
ского поселе-

ния 

567,5 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

 

Комплексное 
обустройство 
населенных 

пунктов, рас-
положенных в 
сельской мест-
ности, объек-
тами социаль-

ной и инженер-
ной инфра-

структуры, а 
также строи-

тельство и 
реконструкция 
автомобильных 

дорог 

х х х х всего 1242,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

х х х х федеральный 
бюджет 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

674,7 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
3 

050
3 

Ц99020000
0 

24
0 

бюджет Кудеи-
хинского сель-
ского поселе-

ния 

567,5 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-6/1                                                                                                                                                                         от 09.03.2021 
 
Об утверждении порядка списания муниципального имущества  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 29 июня 2011 г. № 266 «О по-

рядке списания государственного имущества Чувашской Республики», Уставом Октябрьского сельского поселения  
Порецкого района, Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности  Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. закрепленного на праве оперативного управле-
ния за муниципальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                              В.А.Орлов 
 

Утвержден 
решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района 

от 09.03.2021 № С-6/1 
Порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского сельского по-

селения Порецкого района Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного управления за муни-
ципальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Октябрьского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру списания муниципального имущества, находящегося в муници-

пальной собственности Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики, а также 
имущества казны Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, за исключением му-
зейных предметов и коллекций, находящихся в муниципальной собственности Порецкого района Чувашской Республи-
ки и включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также документов, включенных в Архивный 
фонд Чувашской Республики (или) Национальный библиотечный фонд (далее - муниципальное имущество). 

1.2. В настоящем Порядке под списанием муниципального имущества понимается комплекс действий, связанных с 
признанием муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и 
(или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального 
износа), в том числе утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного 
использования и в связи с необходимостью его сноса связи с тем, что объект находится в аварийном состоянии  и снос 
которого необходим в целях безопасности населения, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вслед-
ствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения. 

1.3. Решение о списании муниципального имущества принимается в отношении: 
1.3.1. Недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений Порецкого 

района Чувашской Республики (далее - муниципальное учреждение) и муниципальных органов Порецкого района 
(далее – муниципальный орган): 

уполномоченным органом по списанию муниципальным имущество – Администрацией Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - Администрация) в случаях, установленных подпунктами 
1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка; 

Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в случае, уста-
новленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка. 

1.3.2. Движимого имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений Октябрьского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики,  а также особо ценного движимого имущества, находяще-
гося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики – Администрацией. 

1.3.3. Имущества казны Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - Админист-
рацией в установленном им порядке. 

1.4. Решение о списании муниципального имущества принимается в случае, если: 
1.4.1. Муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследст-

вие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального износа). 
Решение о списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабаты-

вающих станков, являющихся муниципальным движимым имуществом, непригодным для дальнейшего использования 
по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, принимается в случае, 
если указанное имущество не реализовано на аукционе (не менее 2 раз) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок. 

1.4.2. Муниципальное имущество является объектом недвижимого имущества, который непригоден для дальней-
шего использования по целевому назначению, утратил потребительские свойства до окончания срока полезного ис-
пользования, находится в разрушенном и в аварийном состоянии и снос которого необходим в целях безопасности 
населения. 

1.4.3. Муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или унич-
тожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения. 

Истечение сроков фактической эксплуатации муниципального имущества не может служить основанием для его 
списания. 

1.5. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальными учреждениями в зависимости от их 
типа: 

1.5.1. Казенными учреждениями Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
отношении: 

недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - 
по решению Администрации, согласованному с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Порецкого 
района (далее-Комитет), в соответствии разделом II настоящего Порядка; 

недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по реше-
нию Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района, согласованному с Комитетом, финан-
совым  отделом администрации Порецкого района и отделом строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администра-
ции Порецкого района, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

движимого имущества - по решению Администрации, согласованному с Комитетом, в соответствии с разделом II 
настоящего Порядка. 

1.5.2. Бюджетными и автономными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики в отношении: 
недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - 

по решению Администрации, согласованному с Комитетом, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по реше-

нию Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района, согласованному с Комитетом, финан-
совым отделом администрации Порецкого района и отделом строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администра-
ции Порецкого района, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

особо ценного движимого имущества - по решению Администрации, согласованному с Комитетом, в соответствии 
с разделом II настоящего Порядка. 

1.6. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальным органом в отношении: 
недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 

решению Администрации в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по решению 

Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, согласованному с 
Комитетом, финансовым отделом администрации Порецкого района и отделом строительства, дорожного хозяйства и 
ЖКХ администрации Порецкого района, в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 

движимого имущества - по решению Администрации в соответствии с разделом II настоящего Порядка. 
1.7. В целях списания муниципального имущества муниципальное учреждение, Администрация создает постоянно 

действующую комиссию по списанию муниципального имущества Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
Комиссия). 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом муниципального учреждения или распоряжением Ад-
министрации. 

II. Порядок осуществления процедуры списания  
2.1. Для согласования списания муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным учреждением, в случаях, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка, муниципальное учреж-
дение направляет в Администрацию предложения о необходимости списания муниципального имущества с указанием 
причин списания и приложением документов согласно перечню, установленному приложением к настоящему Поряд-
ку. 

2.2. Администрация рассматривает представленные документы в течение десяти календарных дней. 
В случае положительного рассмотрения предложений муниципального учреждения о необходимости списания му-

ниципального имущества Администрация в течение трех рабочих дней готовит: 
а) проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-

лики о списании объекта недвижимого имущества, указанного в абзаце третьем подпункта 1.5.1 и абзаце третьем 
подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка, с указанием полного наименования объекта, кадастрового номера, 
года постройки, балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением доку-
ментов согласно перечню, установленному приложением к настоящему Порядку, а также справки о выделении средств 
местного бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на снос объекта и 
направляет его на согласование в финансовый отдел и отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администра-
ции Порецкого района. После согласования проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в установленном порядке выносится на Собрание депутатов Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

б) проект постановления администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района о списании муни-
ципального имущества, указанного в абзацах втором, четвертом подпункта 1.5.1 и абзацах втором, четвертом 
подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка, с указанием полных наименований объектов основных средств, 
инвентарных номеров, года выпуска (постройки), балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчет-
ную дату и направляет его на подпись главе администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района. 

В случае отказа в согласовании предложений о списании муниципального имущества Администрация в течение 
трех рабочих дней направляет в адрес муниципального учреждения соответствующее письмо с указанием причин 
отказа. 

2.3. Для списания муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципаль-
ным органом, муниципальный орган: 

а) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзацах втором, четвертом пункта 1.6 настояще-
го Порядка, готовит проект постановления администрации Порецкого района о списании муниципального имущества с 
указанием причин списания и приложением документов согласно перечню, установленному приложением к настояще-
му Порядку; 

б) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзаце третьем пункта 1.6 настоящего Порядка, 
готовит проект решения Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики о списании объекта недвижимого имущества с указанием полного наименования объекта, кадастрового номера, 
года постройки, балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением доку-
ментов согласно перечню, установленному приложением к настоящему Порядку, а также справки о выделении средств 
местного бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на снос объекта и 
направляет его на согласование в финансовый отдел и отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администра-
ции Порецкого района. После согласования проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики в установленном порядке выносится на Собрание депутатов Октябрьского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2.4. Администрация в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения муниципального учреждения 
или муниципального органа о необходимости списания муниципального имущества принимает постановление о списа-
нии муниципального имущества либо направляет в адрес муниципального учреждения или муниципального органа 
письменный отказ. 

2.5. Решение об отказе в списании муниципального имущества принимается Администрацией в следующих случа-
ях: 

а) наличия обязательств (обременений), связанных с конкретным объектом муниципального имущества (аренда, 
безвозмездное пользование, консервация); 

б) представления неполного комплекта документов, а также ненадлежащего оформления документов, указанных в 
пункте 2.2 и подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Порядка. 

2.6. Муниципальное учреждение или муниципальный орган в течение 30 календарных дней после принятия Соб-
ранием депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики решения о списании 
объекта недвижимого имущества или получения решения Администрации о списании муниципального имущества 
осуществляет следующие действия: 

а) утверждает акт о списании по форме, установленной законодательством Российской Федерации; 
б) принимает меры по снятию с учета списанных транспортных средств и самоходных машин в регистрирующих 

органах; 
в) осуществляет демонтаж, разборку и изъятие пригодных к дальнейшему использованию деталей, узлов и агрега-

тов, в том числе содержащих драгоценные металлы, оприходование на баланс муниципального учреждения либо в 
установленном порядке их реализацию; 

г) сдает непригодные для использования металлосодержащие детали, узлы и агрегаты в организации по сбору и 
переработке металлического лома; 

д) ликвидирует и (или) утилизирует списанное муниципальное имущество; 
е) перечисляет денежные средства, полученные в качестве оплаты по итогам ликвидации, в доход местного бюд-

жета Октябрьского сельского поселения Порецкого района (для казенного учреждения и муниципального органа); 
ж) принимает меры по прекращению права муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики и права оперативного управления на списанные объекты недвижимого имуще-
ства в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Респуб-
лике. 

2.7. После осуществления действий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, муниципальное учреждение или 
муниципальный орган представляет в Администрацию следующие документы: 

оригинал акта о списании муниципального имущества; 
оригинал акта о ликвидации муниципального имущества, составленного Комиссией, или копии документов о его 

утилизации; 
копию приходного ордера или накладной об оприходовании пригодных к дальнейшей эксплуатации деталей, узлов 

и агрегатов, полученных по итогам списания муниципального имущества; 
копию приемо-сдаточного акта металлосодержащих деталей, узлов и агрегатов от организации по сбору и перера-

ботке металлического лома; 
копию платежного поручения или квитанции о перечислении денежных средств в местный бюджет Октябрьского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, полученных по итогам списания муниципального 
имущества; 

документы для внесения изменений в реестр муниципального имущества Октябрьского сельского поселения По-
рецкого района в соответствии с Положением об учете муниципального имущества Порецкого района, утвержденным 
решением Собрания депутатов Порецкого района от 01.04.2015 года № С-42/04 «Об утверждении Положения об учете 
муниципального имущества Порецкого района».  

2.8. Копии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководи-
теля и печатью муниципального учреждения или муниципального органа. В представляемых документах не допуска-
ются помарки, подчистки, исправления. 

Приложение 
к Порядку списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского сельского  поселе-

ния Порецкого района Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями Порецкого района Чувашской Республики, муниципальными органами Порецкого района Чувашской 
Республики, а также имущества казны Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 
Перечень  документов, представляемых для списания муниципального имущества Октябрьского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики 
1. Перечень документов, представляемых для списания движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - движимое имуще-
ство): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию движимого имущества, подписанный членами 
постоянно действующей комиссии по списанию муниципального имущества Октябрьского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики (далее - Комиссия), утвержденный руководителем муниципального  учрежде-
ния Порецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальное учреждение), или муниципального органа По-
рецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальный орган) и скрепленный печатью муниципального учре-
ждения или муниципального органа с указанием конкретной технической причины списания. При списании транспорт-
ных средств в акте в обязательном порядке указываются государственный и регистрационный номер, модель и номер 
двигателя, кузова и шасси, пробег транспортного средства, техническая характеристика узлов и агрегатов, возможность 
их дальнейшего использования при разборке; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на списываемое движимое имущество, содержащие все обяза-
тельные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных документов бухгалтер-
ского учета; 

в) копия заключения о техническом состоянии движимого имущества, подтверждающего его непригодность к 
дальнейшему использованию (которое должно содержать наименование, тип, марку, модель, инвентарный, заводской 
номер, год изготовления движимого имущества, подробное описание основных дефектов, причины их возникновения, 
техническое состояние основных узлов, частей, деталей и конструктивных элементов, расчет эффективности восстано-
вительного ремонта с обоснованием), выданного экспертом (юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, имеющим право осуществлять соответствующий вид деятельности), с приложением копии документа, подтвер-
ждающего право осуществлять соответствующий вид деятельности (на все виды движимого имущества, за исключени-
ем автотранспорта, мебели, библиотечного фонда); 

г) копия приказа муниципального учреждения или распоряжения муниципального органа о создании Комиссии. 
При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 

станков дополнительно представляются: 
технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, ана-

логичного списываемому; 
свидетельство о регистрации автотранспортного средства или самоходной машины; 
отчет об оценке рыночной стоимости объектов основных средств, произведенной не ранее чем за 1 месяц до пред-

ставления отчета об оценке. 
При списании рабочего скота дополнительно представляется акт вскрытия животного или акт клинического ос-

мотра животного, составленный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим право осуще-
ствлять соответствующий вид деятельности, который должен содержать заключение и рекомендации о списании жи-
вотного. 

При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 
станков, непригодных для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной 
утраты потребительских свойств и не реализованных на аукционе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок, дополнительно представляются: 

технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, ана-
логичного списываемому; 

копия протокола об итогах аукциона. 
2. Перечень документов, представляемых для списания недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - недвижимое 
имущество): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию недвижимого имущества, подписанный членами 
Комиссии, утвержденный руководителем муниципального учреждения или муниципального органа и скрепленный 
печатью муниципального учреждения или муниципального органа, с указанием конкретной технической причины 
списания, о нецелесообразности ремонта объекта недвижимости и (или) социальной или иной опасности для людей с 
предписанием разборки объекта недвижимости и его уничтожения; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на предполагаемое к списанию недвижимое имущество, содер-
жащие все обязательные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных доку-
ментов бухгалтерского учета; 

в) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Порецкого района Чувашской Рес-
публики на недвижимое имущество, подлежащее списанию; 

г) справка регистрирующих органов об отсутствии проживающих граждан (при списании жилых домов, квартир, 
зданий общежитий); 

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 

е) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на объект недвижимого имущества, подлежащий списа-
нию, или справка об отсутствии объекта недвижимого имущества на техническом учете; 

ж) заключение специализированной организации о техническом состоянии и степени износа недвижимого имуще-
ства; 

з) копия приказа муниципального учреждения или распоряжения Администрации о создании Комиссии; 
и) фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном носите-

ле; 
к) копия справки о принадлежности недвижимого имущества к памятнику истории и культуры, в случае если объ-

ект недвижимости является памятником истории и культуры; 
л) копия заключения об оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания (при списании объекта недвижимости, являющегося объектом соци-
альной инфраструктуры для детей). 

3. Перечень документов, представляемых для списания объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
объект незавершенного строительства): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию объекта незавершенного строительства, подпи-
санный членами Комиссии, утвержденный руководителем муниципального учреждения или муниципального органа и 
скрепленный печатью муниципального учреждения или муниципального органа, с указанием конкретной технической 
причины списания, о нецелесообразности достройки объекта незавершенного строительства и (или) социальной или 
иной опасности для людей с предписанием разборки объекта незавершенного строительства и его уничтожения; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на объект незавершенного строительства, подлежащий списанию; 

в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 

г) копия заключения технической экспертизы, выданного организацией, имеющей лицензию на данный вид дея-
тельности (копия лицензии прилагается); 

д) копия приказа муниципального учреждения или муниципального органа о создании Комиссии; 
е) фотографии объекта незавершенного строительства, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном 

носителе. 
4. Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Порецкого района Чувашской 

Республики до окончания срока полезного использования в зависимости от конкретной причины (далее - муниципаль-
ное имущество): 

а) в случаях хищения или нанесения ущерба муниципальному имуществу: 
копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения муниципального имущества или поста-

новления о прекращении производства по уголовному делу либо копия решения суда о возмещении виновными лицами 
материального ущерба; 

акт проверки, проведенной муниципальным учреждением или муниципальным органом, о ненадлежащем исполь-
зовании (хранении) муниципального имущества Чувашской Республики с указанием виновных лиц; 

справка муниципального учреждения или муниципального органа о размере нанесенного ущерба; 
копия приказа руководителя муниципального учреждения или муниципального органа о принятых мерах в отно-

шении виновных лиц - работников муниципального учреждения или муниципального органа, допустивших поврежде-
ние или утрату муниципального имущества; 
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копия справки муниципального учреждения или муниципального органа о возмещении ущерба виновными лица-

ми; 
б) в случаях автотранспортной и (или) техногенной аварии - копия документа Управления Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Приволжского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации аварии и 
объяснительная записка руководителя муниципального учреждения или муниципального органа с указанием мер, 
предпринятых к виновным лицам, а также документ, отражающий результаты независимой оценки стоимости причи-
ненного ущерба, подтверждающие техническое состояние муниципального имущества, с указанием стоимости восста-
новления муниципального имущества; 

в) в случае стихийных бедствий - копия документа Государственного комитета Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о факте стихийного бедствия с перечнем основных средств, постра-
давших от этих бедствий, и краткой характеристикой ущерба, справка муниципального учреждения или муниципально-
го органа о размере нанесенного ущерба; 

г) в случае утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного ис-
пользования и в связи с необходимостью его сноса - документы, указанные в пункте 2 настоящего перечня. 

5. Копии документов, указанных в настоящем перечне, должны быть заверены подписью руководителя и печатью 
муниципального учреждения или муниципального органа. В представляемых документах не допускаются помарки, 
подчистки, исправления. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 19.02.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  
от 27.02.2019 года № 28 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  

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

«Развитие транспортной системы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 г. № 28 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» паспор-
та Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы с разбивкой 
по годам ее реализации 

– общий объем финансирования муниципальной программы составляет 78 154,6 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1860,2  тыс. рублей; 
2021 год – 2731,7  тыс. рублей; 
2022 год – 7406,2  тыс. рублей; 
2023 год – 7406,2   тыс. рублей; 
2024 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2025 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 23100,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 23100,5 тыс. рублей 
из них средства:  
федерального 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; 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 106,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 2492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8  тыс. рублей; 
2021 год – 1436,6  тыс. рублей; 
2022 год – 2264,4  тыс. рублей; 
2023 год – 2264,4   тыс. рублей; 
2024 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2025 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11343,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11343,0 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 41 047,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 434,5  тыс. рублей; 
2021 год – 1295,1  тыс. рублей; 
2022 год – 5141,8  тыс. рублей; 
2023 год – 5141,8   тыс. рублей; 
2024 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2025 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11757,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11757,5 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.2.  Раздел 3  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 78 154,5 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 106,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 41  047,7 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

31 953,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1860,2 тыс.  рублей; 
2021 год – 2731,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 7406,2 тыс.  рублей; 
2023 год – 7406,2 тыс.  рублей; 
2024 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
 из них средства:  
федерального 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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 14 420,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 1436,6 тыс.  рублей; 
2022 год – 2264,4 тыс.  рублей; 
2023 год – 2264,4 тыс.  рублей; 
2024 год – 2268,6 тыс  рублей; 
2025 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения  –17 532,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 434,4 тыс.  рублей; 
2021 год – 1295,1 тыс.  рублей; 
2022 год – 5141,8 тыс.  рублей; 
2023 год – 5141,8 тыс.  рублей; 
2024 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 2351,5 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета По-

рецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-
лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

В Муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках Муниципальной программы, со-
гласно приложению № 3  к настоящей Муниципальной программе.». 

1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.4.   Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта подпро-
граммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы финансирования подпрограм-
мы с разбивкой по годам реализации 
программы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 78 154,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1860,2  тыс. рублей; 
2021 год – 2731,7  тыс. рублей; 
2022 год – 7406,2  тыс. рублей; 
2023 год – 7406,2   тыс. рублей; 
2024 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2025 год – 4620,1  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 23100,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 23100,5 тыс. рублей 
из них средства:  
федерального 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; 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 106,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 2492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8  тыс. рублей; 
2021 год – 1436,6  тыс. рублей; 
2022 год – 2264,4  тыс. рублей; 
2023 год – 2264,4   тыс. рублей; 
2024 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2025 год – 2268,6  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11343,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11343,0 тыс. рублей 
бюджета Порецкого сельского поселения – 41 047,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 434,5  тыс. рублей; 
2021 год – 1295,1  тыс. рублей; 
2022 год – 5141,8  тыс. рублей; 

2023 год – 5141,8   тыс. рублей; 
2024 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2025 год – 2351,5  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 11757,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 11757,5 тыс. рублей. 
 Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при форми-
ровании бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.5. Раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:  
«Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и эта-

пов их реализации 
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в состав одно основное мероприя-

тие: 
Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня». 
Мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения». 
 Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, 
поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, капитальный ремонт, ремонт.  

Мероприятие 1.2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения». 

Реализация мероприятия предусматривает содержание автомобильных дорог общего пользования местно значения 
в границах населенных пунктов поселения (в рамках софинансирования),  организацию и обеспечение безопасности 
дорожного движения, а так же зимнее содержание автомобильных догор местного значения в границах населенных 
пунктов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы.» 
1.6. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 78 154,6 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 37 106,8 тыс. рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения – 41 047,8 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

31 953,5 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 3309,0 тыс. рублей; 
2020 год – 1860,2 тыс.  рублей; 
2021 год – 2731,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 7406,2 тыс.  рублей; 
2023 год – 7406,2 тыс.  рублей; 
2024 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
2025 год – 4620,1 тыс.  рублей; 
 из них средства:  
федерального 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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 14 420,8 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 492,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1425,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 1436,6 тыс.  рублей; 
2022 год – 2264,4 тыс.  рублей; 
2023 год – 2264,4 тыс.  рублей; 
2024 год – 2268,6 тыс  рублей; 
2025 год – 2268,6 тыс.  рублей; 
бюджета Порецкого сельского поселения  –17 532,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 816,6 тыс. рублей; 
2020 год – 434,5 тыс.  рублей; 
2021 год – 1295,1 тыс.  рублей; 
2022 год – 5141,8 тыс.  рублей; 
2023 год – 5141,8 тыс.  рублей; 
2024 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
2025 год – 2351,5 тыс.  рублей; 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 23100,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 11343,0 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Порецкого сельского поселения  – 11757,5 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

стоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться. 
1.6. Приложение к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» изложить в редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава  администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 19.02.2021 № 

 
«Приложение № 2  

к муниципальной программе Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
«Развитие транспортной системы»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации муниципальной программы Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-

публики  «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименова-
ние муници-

пальной 
программы 
поселения 
(подпро-
граммы 

муниципаль-
ной про-
граммы 

поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

РзП
р ЦСР ВР 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

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

Муниципаль-
ная програм-
ма Порецкого 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

«Развитие 
транспортной 

системы» 

993 040
9 

Ч2000000
00 

24
0 всего 3309,

0 
1860,

2 
2731,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    

бюджет По-
рецкого сель-
ского поселе-

ния 

816,6 434,5 1295,
1 

5141,
8 

5141,
8 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

Подпрограм-
ма 

«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-

бильные 
дороги» 

993 040
9 

Ч2100000
00 

24
0 всего 3309,

0 
1860,

2 
2731,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    

бюджет По-
рецкого сель-
ского поселе-

ния 

816,6 434,5 1295,
1 

5141,
8 

5141,
8 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

Основное 
мероприятие 

1 

Мероприя-
тия, реали-
зуемые с 

привлечени-
ем межбюд-

жетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого 
уровня 

993 040
9 

Ч2103000
00 

24
0 всего 3309,

0 
1860,

2 
2731,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

993 040
9 

Ч2103000
00 

24
0 

бюджет По-
рецкого сель-
ского поселе-

ния 

816,6 434,5 1295,
1 

5141,
8 

5141,
8 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации Порецкого сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики  
от 19.02.2021 № 

 
«Приложение  

к подпрограмме «Безопасные и качественные  автомобильные дороги» муниципальной программы Порецкого 
сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Порецко-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» 

 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

РзП
р ЦСР ВР 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

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

П
о
д

п
р

о
-

г
р

а
м

м
а

 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

993 0409 Ч21000000
0 

24
0 Всего 3309,

0 
1860,

2 
2731,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

    республикан-
ский бюджет 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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Чувашской 
Республики 

    
бюджеты 

сельских посе-
лений 

816,6 434,5 1295,
1 

5141,
8 

5141,
8 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

Цель: формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных 
и качественных транспортных услуг 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 

межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого уровня 

х х Ч21030000
0 х Всего 3309,

0 
1860,

2 
2731,

7 
7406,

2 
7406,

2 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

993 0409 Ч21030000 24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2492,
4 

1425,
8 

1436,
6 

2264,
4 

2264,
4 

2268,
6 

2268,
6 

11343,
0 

11343,
0 

    
бюджеты 

сельских посе-
лений 

816,6 434,5 1295,
1 

5141,
8 

5141,
8 

2351,
5 

2351,
5 

11757,
5 

11757,
5 

Целевой индикатор и 
показатель муници-
пальной программы, 
подпрограммы, увя-
занные с основным 

мероприятием 1 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунк-
тов Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженно-

сти, процентов 

63 68 75 76 86 89 92 95 95  

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значе-
ния, в отношении которых проведены 
работы по капитальному ремонту или 

ремонту, км 

1 0,6 0,8 0,6 1,2 0,4 0,4 5 5  

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 Капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-

бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 

значения в 
границах насе-

ленных пунктов 
поселения 

    Всего 0,0 556,9 1604,
7 

5324,
3 

5324,
3 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 

993 0409 Ч2103S419
1 

24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 500,1 509,7 1337,
4 

1337,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
бюджет сель-
ского поселе-

ния 
0,0 56,8 1095,

0 
3986,

9 
3986,

9 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния в границах 

населенных 
пунктов посе-

ления 

    Всего 2464,
2 825,2 599,2 1654,

1 
1654,

1 
4620,

1 
4620,

1 
23100,

5 
23100,

5 

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

993 0409 

Ч2103S419
0 

Ч2103S419
2 

24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

1940,
1 503,2 499,2 499,2 499,2 2268,

6 
2268,

6 
11343,

0 
11343,

0 

    
бюджет сель-
ского поселе-

ния 
524,1 322,0 100,0 1154,

9 
1154,

9 
2351,

5 
2351,

5 
11757,

5 
11757,

5 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Капитальный 
ремонт и ре-

монт дворовых 
территорий 

многоквартир-
ных домов, 
проездов к 
дворовым 

территориям 
многоквартир-

ных домов 
населенных 

пунктов 

    Всего 844,8 478,1 527,8 427,8 427,8 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 

993 0409 Ч2103S421
0 

24
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

552,3 422,5 427,8 427,8 427,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
бюджет сель-
ского поселе-

ния 
292,5 55,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22                                                                                                                                                                              от 19.02.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением админи-
страции Порецкого сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 24 

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

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

1.1.  В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 58 047,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3 743,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 555,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 728,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики- 240,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей.» 
бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 57 807,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 3503,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 555,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 728,8  тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 523,8  тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 523,8  тыс. рублей; 
в 2024 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2025 году – 3331,0  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 16 655,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 16 655,0 тыс. рублей.» 

1.2. Раздел III 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 Порецкого сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 58 047,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
республиканского бюджета – 240,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 57 807,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 24 737,0 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 3743,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 555,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 728,8тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 331,0  тыс. рублей; 
республиканского бюджета – 240,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 24 497,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 3503,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3 555,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3 728,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3 523,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3 331,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3 331,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 16 655,0 

 тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 16 655,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 16 655,0 

тыс. рублей, из них средства: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
местного бюджета – 16 655,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

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

гласно приложениям 3 и 4 к настоящей Муниципальной программе.» 
1.3.  Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

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

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

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

от  19.02.2021 № 22 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Порецкого 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 Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики «Развитие потенциала муниципального управления» 

 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципальной 

программы Порец-
кого сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики, подпрограммы 

муниципальной  
программы Порец-

кого сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-

лики, основного 
мероприятия 

Код бюджет-
ной классифи-

кации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
2030 

2031 - 
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие потен-
циала муниципаль-
ного управления» 

  всего 
3743,

2 
3555,

4 
3728,

8 
3523,

8 
3523,

8 
3331,

0 
3331,

0 
16655,

0 
16655,

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местный бюд-
жет 

3503,
2 

3555,
4 

3728,
8 

3523,
8 

3523,
8 

3331,
0 

3331,
0 

16655,
0 

16655,
0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Развитие муници-
пальной службы в 

Порецком сельском 
поселении Порецко-

го района Чуваш-
ской 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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный  бюд-
жет 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 норматив-
но-правовой базы 

Порецкого сельско-
го поселения  По-
рецкого района, 
регулирующей 

вопросы муници-
пальной службы в 

Порецком сельском 
поселении Порецко-

го 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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 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 допол-
нительного профес-
сионального разви-
тия муниципальных 
служащих в Порец-
ком сельском посе-
лении 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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 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 муни-
ципальной службе 

современных кадро-
вых 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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 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 прести-
жа 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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 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 реа-
лизации муници-

пальной программы 
Порецкого сельско-

го поселения По-
рецкого района 

Чувашской Респуб-
лики «Развитие 

потенциала муни-
ципального управ-

ления» 

  всего 
3503,

2 
3555,

4 
3728,

8 
3523,

8 
3523,

8 
3331,

0 
3331,

0 
16655,

0 
16655,

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местный бюд-
жет 

3503,
2 

3555,
4 

3728,
8 

3523,
8 

3523,
8 

3331,
0 

3331,
0 

16655,
0 

16655,
0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е
 

1
 «Общепрограммные 

расходы» 

  всего 
3503,

2 
3555,

4 
3728,

8 
3523,

8 
3523,

8 
3331,

0 
3331,

0 
16655,

0 
16655,

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

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

x x местные бюдже-
ты 

3503,
2 

3555,
4 

3728,
8 

3523,
8 

3523,
8 

3331,
0 

3331,
0 

16655,
0 

16655,
0 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Совершенствова-
ние государственно-

го управления в 
сфере юстиции» 

  всего 240,0 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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местный бюд-
жет 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
 

«Участие в регио-
нальном этапе 

Всероссийского 
конкурса «Лучшая 

муниципальная 
практика». 

  всего 240,0 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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
республики 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 11                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
 

Об утверждении  административного регламента администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Реализация преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находящего 
в муниципальной собственности  Сыресинского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Реализация преимущественного права субъектов 
малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Сыресинского сельского поселения». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 

от 01.03.2021 № 11 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по предос-
тавлению муниципальной услуги «Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности Сыре-

синского сельского поселения» 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Реализация преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Сыресинского сельского поселения» (далее - Административный регламент) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) администрации Сыресинского сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги по заключению договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества субъектом 
малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение такого 
имущества (далее - муниципальная услуга). 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг. 

1.2. Описание заявителей на предоставление муниципальной услуги 
Заявителями для предоставления муниципальной услуги могут быть индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица - субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие установленным требованиям статьи 
3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
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закон  № 159-ФЗ), обратившиеся с заявлением, предусмотренным частями 2, 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-
ФЗ (далее - заявитель). 

При этом муниципальная услуга предоставляется в случаях если: 
1) Арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью  4 статьи 18 Федерального зако-

на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, при условии, что: 

арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (далее - заявление) находится в его временном 
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или дого-
ворами аренды такого имущества; 

отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
субъектом малого или среднего предпринимательства заявления; 

арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень госу-
дарственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства; 

сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арен-
дуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2) Арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, при условии, что: 

арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления находится 
в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества; 

отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
субъектом малого или среднего предпринимательства заявления; 

арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень госу-
дарственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления; 

сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арен-
дуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

С заявлением о получении муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, дейст-
вующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации (далее - представитель заяви-
теля). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, о местах нахождения и графиках работы, кон-
тактных телефонах, адресах электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, его структурного подразделения является открытой и общедоступной и размещается: 

на официальном сайте органа местного самоуправления на Портале телекоммуникационной сети "Интернет" (да-
лее - официальный сайт органа местного самоуправления); 

на информационных стендах в здании администрации Сыресинского сельского поселения; 
в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)" (далее также - Федеральный реестр); 
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг). 
Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется специалистом администрации Сыресинского сельского поселения). 
В соответствии с соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправления и многофункциональ-

ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - соглашение) информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить также через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Сведения о месте нахождения МФЦ, контактных телефонах для справок размещаются на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть "Интернет"). 

1.3.2. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услу-
ги 

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе 
обратиться: 

в устной форме в администрацию Сыресинского сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
по телефону в администрацию Сыресинского сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
в письменной форме или в форме электронного документа в администрацию Сыресинского сельского поселения 

или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
через официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о процедуре предоставления муниципальной 

услуги являются: 
достоверность и полнота информирования о процедуре; 
четкость в изложении информации о процедуре; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации о процедуре; 
корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования мо-

жет быть устной или письменной в зависимости от формы обращения заинтересованных лиц или их уполномоченных 
представителей. 

1.3.3. Публичное устное информирование 
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.4. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, 

размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного 
самоуправления и МФЦ, использования информационных стендов, размещенных в местах предоставления муници-
пальной услуги. 

Информационные стенды оборудуются в месте, доступном для получения информации. На информационных 
стендах и на официальном сайте органа местного самоуправления размещается следующая обязательная информация: 

полное наименование структурного подразделения администрации Сыресинского сельского поселения, предостав-
ляющего муниципальную услугу; 

почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта органа местного самоуправления, контактные 
телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консульти-
рование заинтересованных лиц; 

формы и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
выдержки из  правовых актов по наиболее часто задаваемым воросам; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц орга-

на местного самоуправления, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделя-

ются полужирным шрифтом или подчеркиваются. 
1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется специалистом администрации Сыресинского сельского поселения либо в соответствии с соглашением специали-
стом МФЦ при обращении заявителей за информацией: 

лично; 
по телефону. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, при обращении заинтересованного лица 

(по телефону или лично) должен подробно и в вежливой (корректной) форме информировать обратившихся по интере-
сующим их вопросам. При этом принимаются все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других компетентных специалистов. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 15 минут. 
1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при об-

ращении заинтересованных лиц осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением либо посредством 
электронной почты. 

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляются в письменном виде и должны содержать 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в письменной форме. 

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня его регистрации. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Реализация преимущественного права субъектов малого 

и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Сыресинского сельского поселения». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Сыресинского сельского поселения Порец-

кого района Чувашской Республики. 
Прием, регистрация заявления и выдача документов осуществляется специалистом администрации Сыресинского 

сельского поселения и МФЦ. 
Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется админи-

страцией Сыресинского сельского поселения. 
2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации, участвующие в предоставлении муници-

пальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муни-

ципальными органами, организациями, сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением 
муниципальной услуги: 

1) Инспекцией ФНС № 8 по Чувашской Республике; 
2) МФЦ; 
3)МКУ «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» Порецкого района Чувашской Республики. 
2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администрацию Сыресинского 

сельского поселения, а также в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в органы исполнительной власти, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный Постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района.  

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) заключение договора купли - продажи муниципального имущества; 
2) уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги при проведении аукциона и продажи посредством публичного пред-

ложения 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги (от момента подачи заявления до заключения (подпи-

сания всеми сторонами) договора купли-продажи) не должен превышать 115 календарных дней. 
В любой день до истечения тридцатидневного срока с момента получения заявителем проекта договора купли-

продажи он вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использования преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества. При этом максимальный срок предоставления муниципальной услуги (от мо-
мента подачи заявления до момента получения письменного отказа от заявителя) не должен превышать 148 календар-
ных дней. 

По истечении тридцати дней со дня получения заявителем проекта договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства в случае, если этот договор не подписан заявителем в указанный срок - преимущественное право утрачивается. 
При этом максимальный срок предоставления муниципальной услуги (от момента подачи заявления до момента исте-
чения срока, представленного заявителю для подписания договора купли-продажи) не должен превышать 148 кален-
дарных дней. 

В вышеуказанные сроки предоставления муниципальной услуги срок проведения оценки муниципального нежило-
го имущества не учтен. Такая оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». Течение срока, предоставленного заявителю для подписания про-
екта договора купли-продажи, приостанавливается в случае оспаривания заявителем достоверности величины рыноч-
ной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в 
законную силу решения суда. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – 1 рабочий день со 
дня подписания договора купли-продажи всеми сторонами. 

Срок исправления технических ошибок, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, не должен пре-
вышать 3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица письменного 
заявления об ошибке. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на 

официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале и в Федеральном реестре. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

Для приобретения недвижимого имущества в собственность субъектами малого и среднего предпринимательства в 
порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества заявитель или представитель 
заявителя представляют в письменном виде почтовым отправлением или лично в письменной форме в администрацию 
Сыресинского сельского поселения либо МФЦ, или в форме электронного документа заявление о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества (приложение № 2 к Административному регламенту). 

В заявлении в обязательном порядке должен быть указан порядок оплаты (единовременно или в рассрочку), а так-
же срок рассрочки. 

Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием 
Единого портала с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме элек-
тронных документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель впра-
ве представить самостоятельно, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон             № 210-ФЗ) при предоставлении муниципальной 
услуги не вправе требовать от заявителя: 

1) документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками 
платежей, документы о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в 
размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в случае, если данное требование направлялось 
субъекту малого или среднего предпринимательства); 

2) выписки из единого государственного реестра юридических лиц и выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

Документы могут быть представлены лично специалисту администрации Сыресинского сельского поселения либо 
МФЦ. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ при предоставле-

нии муниципальной услуги специалист администрации не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предос-
тавлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
по собственной инициативе; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона N 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых в предоставлении 
муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме заявления для предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
заявитель не соответствует требованиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 

№ 159-ФЗ, и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ 
или другими федеральными законами; 

заявитель утратил преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в следующих случаях: 
с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи 

арендуемого имущества; 
по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства проекта дого-

вора купли-продажи арендуемого имущества в случае, 
если этот договор не подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исклю-

чением случаев приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона 
№ 159-ФЗ; 

с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушением его 
условий субъектом малого или среднего предпринимательства. 

Субъект малого или среднего предпринимательства, утративший по основаниям, предусмотренным абзацами 6 и 7 
пункта 2.10 Административного регламента, преимущественное право на приобретение арендуемого имущества, в 
отношении которого органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, принято преду-
смотренное частью 1 Федерального закона № 159-ФЗ решение об условиях приватизации муниципального имущества, 
вправе направить в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона № 159-ФЗ заявление при условии, что на день подачи этого заявления арендуемое иму-
щество, в отношении которого таким субъектом ранее было утрачено преимущественное право на его приобретение, 
находится в его временном владении и (или) временном пользовании в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальной услуги 

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении муниципальной услуги не предусмот-
рено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.  
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и документов к нему и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
2.14. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме 
Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в день поступления: 
в журнале входящей документации администрации Сыресинского сельского поселения путем присвоения входя-

щего номера и даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 
в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 

рабочего дня с даты поступления; 
в автоматизированной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – АИС МФЦ) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес-

там для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке  предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного дос-
тупа в него инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В 
местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование посадочных мест, создание условий 
для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной 
мебели. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием 
номера кабинета, названия соответствующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей спе-
циалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги 
оснащается телефоном, компьютером и принтером. 

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными 
принадлежностями для возможности оформления документов. 

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, указанные должностные лица обеспечиваются личными нагрудными идентификаци-
онными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью зажимов к одежде, 
либо настольными табличками аналогичного содержания. 

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, 
находящимся рядом с рабочим местом данного специалиста. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информаци-
онном стенде Комитета, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале. Оформление 
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-
мальному зрительному восприятию этой информации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) обеспечение информирования о работе администрации Сыресинского сельского поселения и предоставляемой 

муниципальной услуге (размещение информации на Едином портале); 
2) ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги 

(включая необходимые документы), информация о правах заявителя; 
3) условия доступа к территории, зданию администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной 

доступности (не более 10 минут пешком) от остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие 
необходимого количества парковочных мест); 

4) обеспечение свободного доступа в здание администрации; 
5) организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие поме-

щений санитарно-гигиеническим требованиям (освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетиче-
ское оформление помещений); 

2) компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления муници-
пальной услуги; 

3) культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь 
заявителю при возникновении трудностей); 

4) строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 
5) эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги; 
6) отсутствие жалоб. 
Специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы 

в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

гражданина. 
При рассмотрении заявления специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
искажать положения нормативных правовых актов; 
предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, или 

сведения конфиденциального характера; 
давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) государст-

венных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц; 
вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 
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совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, орга-

нам местного самоуправления или должностным лицам или каким-либо иным способом влиять на последующие реше-
ния государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц при осуществлении возложен-
ных на них функций. 

Взаимодействие заявителя со специалистом администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществ-
ляется при личном обращении заявителя: 

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
3) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 
Продолжительность каждого взаимодействия заявителя и специалиста, ответственного за выполнение администра-

тивных процедур по предоставлению муниципальной услуги, не должна превышать 15 минут. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется непосредственно специалистом адми-

нистрации, предоставляющей муниципальную услугу, по телефонам для справок, электронным сообщением по адресу, 
указанному заявителем, а также размещается в личном кабинете заявителя на Едином портале (при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги через Единый портал). 

Возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную услугу (экстерриториальный принцип), а также посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона N 210-ФЗ, не предусмотрена. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториально-
му принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения све-

дений на Едином портале, официальном сайте администрации Сыресинского сельского поселенияв сети "Интернет". 
Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновения претензий и 

жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах, Едином 
портале. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предос-
тавления государственных и муниципальных услуг 

3.1. Предоставление муниципальной услуги в администрации Сыресинского сельского поселения 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 
рассмотрение принятых документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги; 
оформление договора купли-продажи имущества; 
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах. 
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию Сыресинского 

сельского поселения заявления, определенного в подразделе 2.6 Административного регламента, одним из следующих 
способов: 

путем личного обращения в администрацию сельского поселения; 
в форме электронного документа на адрес электронной почты; 
через организации федеральной почтовой связи. 
В случае предоставления заявления представителем заявителя, необходимо представить документ, удостоверяю-

щий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя. 
Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием и регистра-

цию заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя). 
Результатом выполнения действий по приему и регистрации заявления является регистрация заявления в СЭД. 

Данное заявление специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, направляет на рас-
смотрение главе администрации, который в свою очередь в течение 1 рабочего дня рассматривает заявление и с соот-
ветствующей визой направляет специалисту для его регистрации. 

Максимальный срок выполнения действий по приему, регистрации и направлению заявления - 1 рабочий день. 
Заявление, поступившее в форме электронного документа, исполняется аналогично порядку, предусмотренному 

для документа на бумажном носителе. 
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и его направление специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги. 
3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении му-

ниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением меж-

ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 
установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с приемом заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в 
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. 

Специалист администрации в течение 3 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, готовит и направляет межведомственный запрос в адрес государ-
ственного органа, органа местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

Межведомственный запрос администрации Сыресинского сельского поселения о представлении документов (их 
копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запра-
шиваются в отношении физического лица, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 
заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 
Федерации: 

1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Админи-
стративным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 
Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий 

орган (организацию). 
3.1.3. Рассмотрение принятых документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги 
Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в администрацию зарегистрированного заяв-

ления. 
Специалист администрации, ответственный за рассмотрение документов, рассматривает заявление заявителя 

(представителя заявителя) на предмет его соответствия требованиям статьи 3, части 2.1 статьи 9 Федерального закона N 
159-ФЗ. 

В случае если заявитель не соответствует установленным требованиям статьи 3, части 2.1 статьи 9 Федерального 
закона N 159-ФЗ либо ранее утратил преимущественное право на приобретение арендуемого имущества и (или) отчуж-
дение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества не допускается в соответствии с Федеральным законом или другими федеральными зако-
нами, специалист, ответственный за рассмотрение документов, подготавливает уведомление, которое подписывает 
глава администрации сельского поселения, об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа в предоставлении муниципальной услуги на приобретение арендуемого имущества и направляет его заявителю 
(представителю заявителя) вместе с заявлением в течение 30 дней с даты регистрации такого заявления.  

При соответствии заявителя требованиям статьи 3, части 2.1 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, в течение 1 рабочего дня со дня установления соответствия заявителя 
требованиям подготавливает служебную записку о необходимости заключения договора на проведение оценки рыноч-
ной стоимости арендуемого имущества главе администрации, уполномоченному на принятие решений об условиях 
приватизации имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Данная служебная записка с визой главы администрации в течение 1 рабочего дня передается в уполномоченное 
учреждение МКУ  «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» Порецкого района Чувашской Республики» для 
внесения изменений в план-график. 

Выбор оценщика муниципального имущества, подлежащего передаче в собственность субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляется уполномоченным учреждением МКУ «Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения» Порецкого района Чувашской Республики по результатам проведения процедуры закупки в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в установленные федеральным законодательством сроки. 

По итогам проведенной закупки Заказчик (Администрация Сыресинского сельского поселения) заключает с побе-
дителем закупки муниципальный контракт на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации", который в последующем размещается в реестре контрактов на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок в сети "Интернет". 

Заключение вышеуказанного муниципального контракта обеспечивается в течение двухмесячного срока с даты ре-
гистрации заявления. 

Результатом административной процедуры является: 
при наличии оснований, указанных в подразделе 2.10 Административного регламента, - направление уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
при отсутствии оснований, указанных в подразделе 2.10 Административного регламента, - заключение муници-

пального контракта на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества. 
3.1.4. Оформление договора купли-продажи имущества 
Основанием для начала процедуры принятия решения об условиях приватизации арендуемого недвижимого иму-

щества является полученный отчет об оценке рыночной стоимости арендуемого недвижимого имущества (далее - отчет 
об оценке). 

Специалист, ответственный за рассмотрение документов, подготавливает проект решения об условиях приватиза-
ции арендуемого недвижимого имущества. Проект решения об условиях приватизации арендуемого недвижимого 
имущества подписывается главой администрации Сыресинского сельского поселения и регистрируется в день подписа-
ния. 

Решение об условиях приватизации принимается в виде постановления администрации Сыресинского сельского 
поселения. 

Принятие решения об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества осуществляется в двухне-
дельный срок с даты принятия отчета о его оценке. 

Принятое решение об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества передается специалисту, от-
ветственному за прием и регистрацию документов, который фиксирует поступление данного решения в СЭД в день 
поступления такого решения. 

Основанием начала процедуры заключения договора купли-продажи арендуемого имущества является решение об 
условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества. 

В течение 10 календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого недвижимого 
имущества специалист, ответственный за рассмотрение документов, направляет заявителю (представителю заявителя) 
сопроводительное письмо с приложением заверенной копии решения об условиях приватизации арендуемого недви-
жимого имущества и проект договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, подписанный главой 
администрации сельского поселения. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня осуществляет регистра-
цию сопроводительного письма в СЭД и в этот же день направляет данное письмо для последующей передачи его 
заявителю (представителю заявителя). 

Сопроводительное письмо заявителю либо представителю заявителя направляется посредством личного вручения 
(при личном обращении) либо почтовым отправлением. 

В случае если по истечении 30 дней со дня получения заявителем проекта договора купли-продажи арендуемого 
недвижимого имущества подписанный проект договора не представлен, за исключением случая приостановления 
течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона N 159-ФЗ, и (или) в случае получе-
ния от заявителя отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, согласно Феде-
ральному закону N 159-ФЗ, заявитель утрачивает преимущественное право выкупа арендуемого недвижимого имуще-
ства. В этом случае специалист, ответственный за рассмотрение документов, подготавливает проект решения об отмене 
решения об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества или о внесении изменений в принятое реше-
ние об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества в части использования способов приватизации 
муниципального имущества, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", которое подписывается главой администрации сельского поселения и реги-
стрируется в день подписания. 

Документ об отмене решения об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества или о внесении из-
менений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества в части использования 
способов приватизации муниципального имущества, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", принимается в виде постановления администрации 
Сыресинского сельского поселения в тридцатидневный срок с момента утраты преимущественного права заявителем. 

Принятое решение об отмене решения об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества или о вне-
сении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества передается 
специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов, который фиксирует поступление данного решения в 
СЭД в день поступления соответствующего решения. 

На основании вышеуказанного документа специалист, ответственный за рассмотрение документов, в трехдневный 
срок со дня поступления указанного решения подготавливает проект уведомления  об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги и передает на подпись главе администрации, который подписывает его в течение 1 рабочего дня. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию уведомления об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его заявителю почтовым отправлением в течение 1 рабочего 
дня, следующего после подписания. 

Результатом административной процедуры является: 
выдача проекта договора купли-продажи арендуемого нежилого имущества; 
по истечении установленного срока для подписания проекта договора купли-продажи арендуемого нежилого иму-

щества - уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах 
Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах является получение администрацией сельского поселения заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, представлен-
ного заявителем (далее - заявление об исправлении ошибок). 

Заявление об исправлении ошибок представляется в администрацию в произвольной форме и рассматривается 
специалистом  в течение 1 рабочего дня с даты его регистрации. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах специалист, уполномоченный рассматривать документы, осуществляет замену указанных доку-
ментов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист, уполномоченный рассматривать документы, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении оши-
бок. 

3.2. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ 
В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет следующие административные процедуры: 
информирование (консультирование) заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса при предоставлении муниципальной услуги в ор-

ганы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, не осуществляется. 

3.2.1. Информирование (консультирование) заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ 

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе 
обратиться в МФЦ устной форме, по телефону, в письменной форме или в форме электронного документа, через офи-
циальный сайт МФЦ в сети "Интернет". Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационных стендах в секторе ожидания МФЦ. 

Информирование (консультирование) о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляют специали-
сты МФЦ в соответствии с графиком работы МФЦ. При устном личном обращении консультирование заявителей 
осуществляется в порядке электронной очереди либо по предварительной записи. 

Специалист МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное информирование (консультирование), при обращении 
заинтересованного лица (по телефону или лично) должен подробно и в вежливой (корректной) форме проинформиро-
вать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. 

При устном личном обращении специалист МФЦ, осуществляющий информирование (консультирование), регист-
рирует обращение заявителя в АИС МФЦ, присваивая статус "Консультация". Специалист МФЦ отвечает на вопросы 
заявителя о муниципальной услуге, устанавливает наличие у заявителя документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, выдает необходимые информационные материалы (перечень документов, памятку и др.). 

При получении сообщений, направленных электронной почтой в адрес МФЦ, или заполненной формы вопроса с 
сайта МФЦ, содержащей запрос заявителя, специалист МФЦ информирует заявителя по интересующему вопросу. 
Ответ на письмо, направленное в электронной форме, должно содержать дату и время получения сообщения, неизме-
ненный текст оригинального сообщения, подробный и исчерпывающий ответ на запрос, имя и фамилию ответившего 
специалиста МФЦ, его должность, контактный телефон. 

К составлению ответов на запрос могут привлекаться другие должностные лица, компетентные в вопросе, содер-
жащемся в обращении. По вопросам, не входящим в компетенцию МФЦ, данные обращения в день получения таких 
обращений направляются специалистом МФЦ по подведомственности в электронном виде. 

Подробная информация (консультация) предоставляется по следующим вопросам: 
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги в МФЦ; 
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, комплектность (достаточность) представленных 

документов; 
источники получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
информация о размере взимаемой платы в случае, если необходимость взимания платы установлена законодатель-

ством; 
требования к оформлению и заполнению заявления и других документов; 
время приема и выдачи документов; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 
перечень оснований для отказа в приеме документов и предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования осуществляемых действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе оказания муници-

пальной услуги. 
Продолжительность индивидуального устного информирования (консультирования) составляет не более 15 минут. 
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги 
Основанием для начала административной процедуры является представление лично либо представителем заяви-

теля заявления, предусмотренного подразделом 2.6 Административного регламента, в МФЦ. 
В случае представления документов представителем заявителя уполномоченному лицу необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя. 
В ходе приема специалист МФЦ проверяет срок действия документа, удостоверяющего личность, наличие записи 

об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати. 
В ходе приема специалист МФЦ производит проверку представленного заявления с приложением документов на 

наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Административного регламента, 
проверяет правильность заполнения заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист 
МФЦ проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них 
исправлений; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания докумен-
тов. 

В случае если документы не прошли контроль, в ходе приема специалист МФЦ в устной форме предлагает пред-
ставить недостающие документы и (или) внести необходимые исправления. Если заявитель настаивает на приеме доку-
ментов, специалист по приему документов осуществляет прием документов. 

При подготовке заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заяви-
тель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем не-
полных и (или) недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, выполняет 
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью и возвращает подлинные доку-
менты заявителю. 

При отсутствии одного или нескольких документов, несоответствии представленных документов требованиям 
подраздела 2.6 Административного регламента специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.  

В случае принятия документов специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует 
обращения заявителей в АИС МФЦ. После регистрации готовит расписку о принятии документов, согласие на обработ-
ку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-й с заявлением и при-
нятым пакетом документов направляется в Комитет, 3-й остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами 
ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 
согласие на обработку персональных данных; 
данные о заявителе; 
расписка - уведомление о принятии документов; 
порядковый номер заявления; 
дата поступления документов; 
подпись специалиста; 
перечень принятых документов; 
сроки предоставления услуги; 
расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист МФЦ в течение 1 рабочего дня организует доставку представленного 

заявителем пакета документов из МФЦ в Комитет, при этом меняя статус в АИС МФЦ на "отправлено в ведомство". В 
случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу днем начала срока предоставления муниципальной 
услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с приложенными документами.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с приложениями документов. 
3.2.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
Выдача заявителю либо его представителю результата предоставления муниципальной услуги (положительного 

либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) МФЦ не предусмотрено. 
3.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 

сведений на Едином портале, официальном сайте Комитета в сети "Интернет". 
Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию  администрации 

Сыресинского сельского поселения, посредством размещения вопроса в разделе "Интерактивная приемная" на офици-
альном сайте администрации Сыресинского сельского поселения в сети "Интернет". 

Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4 Административного регламента. 
2) Заявление документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием 
Единого портала, с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 
Указанные заявление и документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерально-
го и закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями Федерального закона N 210-ФЗ. Образцы 
заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со сто-
роны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. 

3) Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения заявления на предоставление муници-
пальной услуги в случае, если заявление с документами было представлено через Единый портал. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг". 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Админист-
ративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет глава Сыресинского сельского поселения путем про-
верки своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного пла-
на работы, не реже одного раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматри-
ваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на 
основании распоряжений администрации Сыресинского сельского поселения. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей глава администрации Сыресинского сельского поселения  рассматривает вопрос о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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4.4.  Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том чис-

ле электронных), форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента, сроков и последователь-
ности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного са-
моуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при предоставле-
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста), МФЦ, его работников, а также органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пре-
дусмотренных подпунктами "а - г" подраздела 2.8 раздела II настоящего Административного регламента. 

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента в администрацию Сыресинского сельского поселения  в адрес главы администрации,  в МФЦ в адрес руководи-
теля, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, в адрес еѐ руково-
дителя. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, в электронном виде с использованием сети «Интернет», 

официального сайта органа местного самоуправления, Единого портала, портала федеральной информационной систе-
мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом (далее – информационная 
система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба (приложение 3 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ 
должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муни-
ципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, еѐ руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного 
лица либо муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, еѐ работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного са-
моуправления, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, еѐ работника. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронной форме документы, ука-
занные в абзацах седьмом-десятом настоящего подраздела, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в администрацию Сыресинского сельского поселения, МФЦ, организацию, предусмотрен-

ную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит обязательной регистрации в срок не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

В случае обжалования отказа отдела структурного подразделения, оказывающего муниципальную услугу, его 
должностного лица, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня еѐ 
регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ при-

нимается одно из следующих решений: 
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных фор-
мах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
При удовлетворении жалобы администрация Сыресинского сельского поселения, МФЦ, организация, предусмот-

ренная частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, принимают исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностные лица администрации, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме по жалобе, поступившей в 
письменной форме, и в электронной форме по жалобе, поступившей в форме электронного документа. В случае подачи 
жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направля-
ется посредством указанной системы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в 

структурном подразделении администрации Сыресинского сельского поселения, МФЦ, организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на Едином портале, на официальном сайте органа местного само-
управления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 
в устной форме; 
в форме электронного документа; 
по телефону; 
в письменной форме. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту администрации Сыресинского сельского поселения по предоставлению муни-

ципальной услуги «Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приоб-
ретение арендуемого имущества, находящего в муниципальной собственности  Сыресинского сельского поселения» 

Сведения о месте нахождения и графике работы должностных лиц администрации Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в ее предоставлении 

Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Адрес: 429029, Чувашская Республика, Порецкий район, село Сыреси, улица Октябрьская, д.185 
Телефон: 8 (83543)34-2-31 
Адрес официального сайта администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района - 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=446&unit=contact, 
Адрес электронной почты: porezk_sao-syr@cap.ru 

Должность Служебный телефон Адрес электронной почты 
Глава администрации 8 (83543)34-2-31 porezk_sao-syr@cap.ru 
Ведущий специалист-эксперт администрации 8 (83543)34-2-31 porezk_sao-syr@cap.ru 

График работы должностных лиц администрации ресинскогосельского поселения: 
-  с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (выходные дни - суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные 

дни), 
- в предпраздничные дни график работы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
- перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

Сведения о месте нахождения и графике работы автономного учреждения «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Порецкого района Чувашской Республики 
Адрес: 429020, с. Порецкое, улица Ленина, д. 3 
Адрес сайта в сети Интернет – E-mail:mfcpor@porezk.cap.ru 
Адрес электронной почты: mfc-dir-porezk@cap.ru 
Тел.: 8 (83543)2-17-46 

Должность Служебный телефон Адрес электронной почты 
Директор АУ «МФЦ» 8(83543) 2-17-46 mfc-dir-@porezk.cap.ru 
Специалист отдела 8(83543) 2-17-46 mfc-oper-porezk02@cap.ru 

 
График работы АУ «МФЦ» Порецкого района: 

Пн- Чт:. с 08.00 до 18.00, 
Сб. с 09.00 до 13.00, 
Вс. Выходной, а также нерабочие праздничные дни 
Обед с 12-00 до 13-00 
 

Приложение № 2  
к Административному регламенту администрации Сыресинского сельского поселения по предоставлению муни-

ципальной услуги «Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приоб-
ретение арендуемого имущества, находящего в муниципальной собственности  Сыресинского сельского поселения» 
 

Форма заявления 
Главе Сыресинского сельского 

Поселения Порецкого района 
Чувашской Республики 

Заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имуще-
ства находящего в муниципальной собственности Сыресинского сельского поселения 

От ____________________________________________________________________ 
(для юридических лиц - полное наименование юридического лица, 

__________________________________________________________________________ 
для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О.) 
прошу предоставить мне преимущественное право на приобретение по рыночной стоимости арендуемого нежило-

го помещения ____________________________________ 
(наименование, адрес, площадь) 

Прошу установить следующий порядок оплаты приобретаемого нежилого помещения 
____________________________________________________________________________. 

(единовременно или в рассрочку, срок рассрочки оплаты) 
Подтверждаю, что на дату подачи заявления задолженности по арендной плате по договору аренды 

_________________________________________________ не имею. 
(номер и дата договора аренды приобретаемого помещения) 
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение о принятом 
решении ___________________________________________________________________. 
 
"___"_____________ 20__ г.        Ф.И.О. ________________________________ 
(дата подачи заявления)                                               Подпись заявителя 
(его полномочного представителя) 
М.П. (при наличии) 

Приложение № 3  
к Административному регламенту администрации Сыресинского сельского поселения по предоставлению муни-

ципальной услуги «Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приоб-
ретение арендуемого имущества, находящего в муниципальной собственности  Сыресинского сельского поселения» 
 

от _______________________________________ 
должностное лицо, которому направляется жалоба 

_______________________________________, 
зарегистрированного (-ой) по адресу: 

_________________________________________ 
телефон __________________________________ 

ЖАЛОБА 
на действия (бездействия) или решения, осуществленные (принятые)  

в ходе предоставления муниципальной услуги 
 
(наименование структурного подразделения, должность, Ф.И.О. должностного лица администрации, МФЦ, Ф.И.О. 

руководителя, работника, организации, Ф.И.О. руководителя, работника, на которых подается жалоба) 
 
1. Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых действий (бездействий) или решений) 
 
 
 
 
2. Причина несогласия (основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) 

или решением со ссылками на пункты административного регламента, либо статьи закона) 
 
 
 
3. Приложение: (документы, либо копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства) 
 
 
 
 
Способ получения ответа (нужное подчеркнуть): 
- при личном обращении; 
- посредством почтового отправления на адрес, указанного в заявлении; 
- посредством электронной почты ____________________________________. 
 
_____________________                   _________________________________ 
подпись заявителя                                        фамилия, имя, отчество заявителя 

«___»___________20__ 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 12                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администра-
ции Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  30.01.2019 №14 

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

Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Сыре-
синского сельского поселения Порецкого района 30.01.2019 № 14, следующие изменения: 

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2019-
2035 годах  составляет 92,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 19,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 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; 
местного бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 90,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 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 Сыресинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики.» 

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

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

Чувашской Республики . 
Средства бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, предусмотрен-

ные к привлечению в рамках   программы, являются источниками финансирования подпрограммы, включенной в про-
грамму. 

Общий объем финансирования   программы в 2019–2035 годах составит 92,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

республиканский бюджет – 2,6 тыс. рублей;  
местного бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 90,1 тыс. руб-

лей. 
Прогнозируемый объем финансирования   программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 62,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 19,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 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 – 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; 
местного бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 60,1 тыс. руб-

лей, в том числе: 
в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. руб-

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

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

жета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации   программы приведены в приложении № 2 к   программе. 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06DDFB1V7jBH
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Подпрограмма, реализуемая в рамках программы, представлена в приложении № 3 к программе.» 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 
2019-2035 годах  составляет 92,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 19,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 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; 
местного бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики- 90,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 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 Сыресинского 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 расшиф-

ровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 92,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
Республиканского бюджета – 2,6 тыс. рублей; 
местного бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 90,1 тыс. руб-

лей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 годы) составит 62,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 19,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 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 – 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; 
местного бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 60,1 тыс. руб-

лей, в том числе: 
в 2019 году – 1,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 16,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) планируемый объем финансирования подпрограммы составит 15,0 тыс. рублей, из 

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

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

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

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

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

стоящей подпрограмме. 
1.6. Приложение  к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  

от 01.03.2021 г. №12   
 

«Приложение № 2 
к  муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Сыресинского 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики» 
 

Статус 

Наименование 
программы Сыре-
синского сельско-

го поселения 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики, подпро-
граммы 

программы Сыре-
синского сельско-

го поселения 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики (основно-
го мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

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

2031–
2035 

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

ам
-

м
а 

«Повышение безо-
пасности жизнедея-
тельности населе-
ния и территорий 

Сыресинского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

х х всего 1,2 19,5 30,0 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 Чуваш-

ской Республики 
0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный бюджет 
Сыресинского 

сельского посе-
ления Порецкого 

района 

1,2 16,9 30,0 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 Сы-
ресинского сель-
ского поселения 

Порецкого района 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-

ного и техногенно-
го характера, обес-
печение пожарной 

безопасности и 
безопасности насе-

ления на водных 
объектах  на терри-
тории Сыресинско-
го сельского посе-
ления Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

x x всего 1,2 19,5 30,0 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 Чуваш-

ской Республики 
0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный бюджет 
Сыресинского 

сельского посе-
ления Порецкого 

района 

1,2 16,9 30,0 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 граждан-
ской обороны, 

повышение уровня 
готовности терри-

ториальной подсис-
темы Чувашской 

Республики единой   
системы предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций к опера-
тивному реагиро-
ванию на чрезвы-
чайные ситуации 

природного и 
техногенного ха-

рактера, пожары и 
происшествия на 
водных объектах 

х х всего 1,2 16,9 30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц810470280 

местный бюджет 
Сыресинского 

сельского посе-
ления Порецкого 

района 

1,2 16,9 30,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
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о
-

п
р

и
я
ти

е 
2

 

Обеспечение безо-
пасности 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 Чуваш-

ской Республики 
0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц81051591С 

местный бюджет 
Сыресинского 

сельского посе-
ления 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
от 01.03.2021 № 12 

 
«Приложение 1 

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

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

риторий Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

Республики» за счет всех источников финансирования 
 

С
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Наименова-
ние подпро-

граммы   
программы 

Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы 

программы Сыре-
синского сельско-

го поселения 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики 

Ответствен-
ный исполни-

тель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. 
рублей 
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«Защита 
населения и 
территорий 

Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 
от чрезвы-
чайных си-
туаций при-
родного и 

техногенного 
характера, 

обеспечение 
пожарной 

безопасности 
и безопасно-
сти населе-
ния на вод-

ных объектах  
на террито-
рии Сыре-
синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

x x x x всего 1,2 19,
5 

30,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
0 

   x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 

99
3 

031
0 

Ц8104702
80 

20
0 

местный 
бюджет 1,2 16,

9 
30,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
0 

соисполните-
ли: 

              

Сектор спе-
циальных 
программ 

администра-
ции Порецко-
го района (по 

согласова-
нию); ПЧ-38 
КУ ЧР «Чу-

вашская 
республикан-
ская проти-
вопожарная 

служба» 
ГКЧС Чува-

шии (по 
согласова-

нию) 
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Развитие 
гражданской 

обороны, 
повышение 
уровня го-
товности 

территори-
альной под-

системы 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

единой   
системы 

предупреж-
дения и 

ликвидации 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций к опе-
ративному 
реагирова-

нию на чрез-
вычайные 
ситуации 

природного и 
техногенного 

характера, 
пожары и 

происшест-
вия на вод-

ных объектах 

организация 
проведения ава-

рийно-
спасательных и 

других неотлож-
ных работ в рай-

оне чрезвычайной 
ситуации природ-
ного и техноген-
ного характера 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинско-
го сельского 
поселения 

соисполните-
ли: 

ПЧ-38 КУ ЧР 
«Чувашская 

республикан-
ская проти-
вопожарная 

служба» 
ГКЧС Чува-
шии по со-

гласованию) 

x x x x всего 1,2 16,
9 

30,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

15,
0 

15,
0 

  х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 
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3 
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0 
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80 

20
0 

местный 
бюджет 1,2 16,

9 
30,
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3,
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3,
0 

3,
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15,
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Обеспечение 
безопасности 
населения и 
муниципаль-
ной (комму-

нальной) 
инфраструк-

туры 

Реализация про-
тивоэпидемиче-
ских (профилак-
тических) меро-
приятий в целях 

недопущения 
завоза и распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинско-
го сельского 
поселения 

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 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 

99
3 

031
4 

Ц8105159
1С 

20
0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 0,0 0,0 

».  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 13                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденную постановлением 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 25 

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

Республики «Развитие земельных и имущественных отношений (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 25, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации  

– прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной 
программы в 2019–2035 годах составляют 272,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 12,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района– 272,0 тыс. 
рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 12,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 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 ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей бюджета Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

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

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

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

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 272,0 тыс. рублей.  
Прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составят 72,0  тыс. рублей, на 2 

этапе – 100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 12,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 

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

лизации 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 Сыресинского сельского поселения 

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

- прогнозируемые объемы финансирован 272,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 12,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 20,0 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=231BAEA7399E9195E33CE576BCEA2857CF24333717F10476DB0625FA55F6258110A2AD07F775C74CB06EDEB1V7j3H
consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98544D59C6B8ED01DCD480C0DEBBB60CCCFFED3078F004D60B719D2ACFEB205EB660249AEA35P
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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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района– 272,0 тыс. рублей 
(100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 12,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 10,0 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 уточ-
нению, исходя из возможностей бюджета Сыресинского 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 расшиф-

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

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики составляет 272,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составят 72,0 тыс. рублей, на 2 этапе – 

100,0 тыс. рублей, на 3 этапе – 100,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 12,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 10,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 10,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2025 году 20,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Сы-

ресинского 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 сельского поселения                                                                                                                                   Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  

от 01.03.2021 г. № 13  
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Никулинского 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 Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы Сыре-
синского сельско-

го поселения 
Порецкого района 
Чувашской Рес-

публики, подпро-
граммы муници-

пальной  про-
граммы Сыресин-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района Чу-
вашской Респуб-
лики (программы, 
основного меро-

приятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники фи-
нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
-

ж
ет

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х
о
д

о
в
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
-

п
ал

ьн
ая

 
п

р
о
гр

ам
м

а 
 

«Развитие земель-
ных и имущест-
венных отноше-

ний» 

х А400000000 всего 12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А400000000 

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а "Управление 
муниципальным 

имуществом 
Сыресинского 

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики" 

х А410000000 всего 12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410200000 

бюджет 
Сыресинского 

сельского посе-
ления Порецкого 

района 

12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Создание условий 
для максимально-
го вовлечения в 
хозяйственный 
оборот муници-

пального имуще-
ства Сыресинско-

го сельского 
поселения  Порец-
кого района, в том 
числе земельных 

участков 

х А410200000 всего 12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

993 А410276 
120 

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
от 01.03.2021 г. №13  

 
Приложение 

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

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

го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы  Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отно-

шений» за счет всех источников финансирования 
 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-
граммы му-

ниципальной 
программы 

Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики, 
(программы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной про-
граммы 

Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
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я
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д

о
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у

п
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о
д
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п
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в
и

д
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р
ас

х
о

д
о
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2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
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2
0

2
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0
3

0
 

2
0

3
1
-2

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством Сыре-

синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики» 

создание 
условий для 
эффективно-
го управле-

ния муници-
пальным 

имуществом 
Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использова-

ния объектов 
недвижимо-
сти, в том 
числе зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственно-
сти  Сыре-
синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
 

Админист-
рация Сыре-

синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4100000
00  всего 12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102000
00  

Бюджет 
Сыресинско-
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Цель "Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом Сыресинского сельского поселения  Чу-
вашской Республики" 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Создание 
условий для 

максимально-
го вовлечения 
в хозяйствен-
ный оборот 

муниципаль-
ного имуще-
ства Сыре-
синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района, в том 
числе земель-
ных участков 

создание 
условий для 
эффективно-
го управле-

ния муници-
пальным 

имуществом 
Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 

района; 
повышение 

эффективно-
сти исполь-

зования 
земельных 
участков и 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
Админист-

рация Сыре-
синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А410276 
120  

бюджет 
Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

обеспечение 
гарантий 

соблюдения 
прав участ-
ников зе-
мельных 

отношений; 
обеспечение 

учета и 
мониторинга 
использова-

ния объектов 
недвижимо-

сти, в том 
числе зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в мунци-
пальнойй 

собственно-
сти  Сыре-
синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района 
Целевой инди-
катор и показа-

тель подпро-
граммы, увя-

занные с основ-
ным мероприя-

тием 2 

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в том числе земельных участков, процентов 

(нарастающим итогом) 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,0
* 

100,0
* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Проведение 
кадастровых 
работ в отно-
шении объек-
тов капиталь-
ного строи-

тельства, 
находящихся 

в муници-
пальной 

собственно-
сти Порецко-
го района, и 

внесение 
сведений в 

Единый 
государст-
венный ре-
естр недви-

жимости 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
администра-
ция Сыре-
синского 
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 
Сыресинско-
го сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
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 отно-

шении зе-
мельных 
участков, 

находящихся 
в муници-
пальной 

собственно-
сти  Сыре-
синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 
района, и 
внесение 

сведений в 
Единый 

государст-
венный ре-
естр недви-

жимости 

 

ответствен-
ный испол-

нитель - 
администра-
ция Сыре-
синского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

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

99
3 

011
3 

А4102175
90 

24
4 

Бюджет 
Сыресинско-
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 
Сыресинско-
го сельского 
поселения   
Порецкого 

района 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Обеспечение 
реализации 
полномочий 
по техниче-
скому учету, 
технической 
инвентариза-
ции и опреде-
лению када-

стровой 
стоимости 
объектов 

недвижимо-
сти, а также 
мониторингу 
и обработке 

данных рынка 
недвижимо-

сти 

 

ответствен-
ный испол-

нитель – 
администра-
ция Сыре-
синского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

х  А4102000
00  всего 12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

99
3 

041
2 

А4102161
20 

24
4 

Бюджет 
Сыресинско-
го сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

12,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 14                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
от 28.02.2019 года № 30 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

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

лики «Формирование современной городской среды на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 28.02.2019 г. № 30 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» паспор-
та Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам ее 
реализации 

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 1 740,0 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 194,9 тыс.  рублей; 
2021 год –  80,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  153,9 тыс.  рублей; 
2023 год –  149,9 тыс.  рублей; 
2024 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  53,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 268,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 268,5 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 – 0,00 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 местных бюджетов – 1 740,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 194,9 тыс.  рублей; 
2021 год –  80,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  153,9 тыс.  рублей; 
2023 год –  149,9 тыс.  рублей; 
2024 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  53,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 268,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 268,5 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 Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной про-
граммы); 

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 1 740,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1740,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей. 

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

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

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.  

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

общий объем финансирования Муниципальной программы составит 
1 740,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 194,9 тыс.  рублей; 
2021 год –  80,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  153,9 тыс.  рублей; 
2023 год –  149,9 тыс.  рублей; 
2024 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  53,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 268,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 268,5 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 – 0,00 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 местных бюджетов – 1740,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 516,9 тыс.  рублей; 
2020 год – 194,9 тыс.  рублей; 
2021 год –  80,0 тыс.  рублей; 
2022 год –  153,9 тыс.  рублей; 
2023 год –  149,9 тыс.  рублей; 
2024 год –  53,7 тыс.  рублей; 
2025 год –  53,7 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 268,5 тыс. рублей 
2031-2036 годы – 268,5 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 Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики 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 рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 
Общий объем финансирования за весь период реализации подпрограммы составляет 1740,0 тыс. рублей, в том чис-

ле за счет средств федерального бюджета – 0,00  тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 
0,0  тыс. руб., местного бюджета – 1740,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат еже-
годной корректировке на основе реальных возможностей бюджета Сыресинского 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 после его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                  Н.Н. Аверьянова 
 

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

от 01.03.2021г.№14 
  

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

территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

муниципальной 
программы (ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финан-
сирования 

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 
Сыресинского 

сельского поселе-
ния Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

  А500000000 х Всего 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 Чуваш-

ской Республики 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х А500000000 х бюджет  поселе-
ния 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 обще-
ственных терри-

торий " 

х х А510000000 х Всего 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 Чуваш-

ской 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 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 меро-
приятие 

Содействие бла-
гоустройству 

населенных пунк-
тов Сыресинского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
района Чувашской 

Республики 

х х А510200000 х Всего 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 Чуваш-

ской 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 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 освеще-
ния 

х х А510277400 х Всего 71,0 80,0 80,0 80,0 80,0 33,7 33,7 168,5 168,5 

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 Чуваш-

ской 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 71,0 80,0 80,0 80,0 80,0 33,7 33,7 168,5 168,5 

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 меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 

х х А510277420 х Всего 445,9 114,9 0,0 73,9 69,9 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 Чуваш-

ской 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 445,9 114,9 0,0 73,9 69,9 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 

Мероприятия 1.3 
Реализация проек-

тов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

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 А5102S6570 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской 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 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации  Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 01.03.2021 г.№14 

 
Приложение № 3 

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

территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 
муниципальной 
программы (ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия) 

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники фи-
нансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

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

2030 
2031- 
2036 

Подпрограмма  
Благоустройство 

дворовых и обще-
ственных терри-

торий " 

х х А510000000 х Всего 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510000000 х бюджет поселе-
ния 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики путем реализации в период 2019-
2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Основное меро-
приятие 

Содействие бла-
гоустройству 

населенных пунк-
тов Сыресинского 
сельского поселе-

ния Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики 

х х А510200000 х Всего 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510200000 х бюджет поселе-
ния 516,9 194,9 80,0 153,9 149,9 53,7 53,7 268,5 268,5 

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 освеще-
ния 

х х А510277400 х Всего 71,0 80,0 80,0 80,0 80,0 33,7 33,7 168,5 168,5 

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 Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510277400 х бюджет поселе-
ния 71,0 80,0 80,0 80,0 80,0 33,7 33,7 168,5 168,5 

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 индика-
тор и показатель 
муниципальной 
программы, под-
программы, увя-
занные с основ-

ным мероприяти-
ем 1.1 

Перевод сети уличного 
освещения на приборы 

учета 
% 95 99 100 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1.2 
Реализация меро-
приятий по благо-
устройству терри-

тории 

х х А510277420 х Всего 445,9 114,9 0,0 73,9 69,9 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 Чуваш-
ской Республики 

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

х х А510277420 х бюджет поселе-
ния 445,9 114,9 0,0 73,9 69,9 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 индика-
торы и показатели 

муниципальной 
программы, под-
программы, увя-
занные с основ-

ным мероприяти-
ем 1.1 

количество реализованных 
на территории Сыресинско-

го сельского поселения 
Порецкого района Чуваш-
ской Республики проектов 

по благоустройству 

кол-во 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Охват централизованным 
сбором и вывозом ТБО 

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

Мероприятия 1.3 
Реализация проек-

тов развития 
общественной 

инфраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

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 А5102S6570 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

х х А5102S6570 х бюджет поселе-
ния 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 15                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администра-
ции Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 2  
 

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

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 11.01.2019 № 2, следующие 
изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
"Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реали-
зации - 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 1 710,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 93,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 98,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 107,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 625,0 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 109,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодно-
му уточнению исходя из возможностей бюджета Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики." 

1.2. Раздел 3 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 на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета и  

бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Сыресинского сельско-

го поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, свя-
занные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Сыресинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 1 710,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 625,0 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 722,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 93,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 98,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 107,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 687,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 109,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
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бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
Объемы финансирования подпрограм-
мы с разбивкой по годам ее реализации 
- 

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-
2035 годах  составляет 1 710,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 93,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 98,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 107,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 625,0 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 109,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 85,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Сыресинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики. 

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

ровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы на реализацию подпрограммы предусматриваются за счет средств федерального бюджета и  бюджета Сы-

ресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 1 710,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 1 625,0 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 85,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 722,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 93,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 98,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 107,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 687,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 88,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 109,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 35,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Сы-

ресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

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

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  

от 01.03.2021 г. №15 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управле-

ние общественными финансами и муниципальным долгом Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Сыресинского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

 

Статус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы Порецкого 

района 
Чувашской Респуб-
лики, подпрограм-

мы, основного 
мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 
бюджет-ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 
2031–
2035 

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

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 
 «Управление обще-

ственными финан-
сами и муниципаль-
ным долгом Сыре-
синского сельского 

поселения  Порецко-
го района Чуваш-
ской Республики» 

х Ч400000000 всего 93,9 98,4 107,5 110,0 114,6 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 
бюджет 88,9 93,4 102,5 105,0 109,6 93,8 93,8 469,0 469,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный Бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенствование 
бюджетной полити-
ки и эффективное 

использование бюд-
жетного потенциала 
бюджета Сыресин-

ского сельского 
поселения Порецко-

го района Чуваш-
ской Республики» 

х Ч410000000 всего 93,9 98,4 107,5 110,0 114,6 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 88,9 93,4 102,5 105,0 109,6 93,8 93,8 469,0 469,0 

Ч410000000 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-
она Чувашской 

Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

            

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Развитие бюджетно-
го планирования, 

формирование бюд-
жета Сыресинского  
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-
лики на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

 Ч410113430 
Ч410113431 

республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ч410173430 
 

Бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-
она Чувашской 

Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
2
 

Осуществление мер 
финансовой под-
держки бюджетов 

сельских поселений, 
направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 
бюджетной обеспе-
ченности муници-
пальных образова-

ний 

х Ч410400000 всего 88,9 93,4 102,5 105,0 109,6 93,8 93,8 469,0 469,0 

993 Ч410451180 федеральный 
бюджет 88,9 93,4 102,5 105,0 109,6 93,8 93,8 469,0 469,0 

992  
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-
она Чувашской 

Республики 

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

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
от 01.03.2021 № 15  

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Сыресинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  

бюджетного потенциала Сыресинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муни-
ципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управ-

ление общественными финансами и муниципальным долгом Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республики 

(основного 
мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы  

муниципальной 
программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 р

ас
х

о
-

д
о
в
 

гр
у
п

п
а 

(п
о
д

гр
у
п

п
а)

 
в
и

д
а 

р
ас

х
о
д

о
в
 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

–
2
0
3

0
 

2
0
3
1

–
2
0
3

5
 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

«Совершенство-
вание бюджет-
ной политики и 

эффективное 
использование 

бюджетного 
потенциала 

Сыресинского 
сельского посе-
ления  Порецко-

го района Чу-
вашской Рес-

публики» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-

рация 
Сыресин-

ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410000
000 х всего 93,9 98,4 107,

5 
110,

0 
114,

6 98,8 98,8 494,
0 

494,
0 

99
3 х х х федеральный 

бюджет 88,9 93,4 102,
5 

105,
0 

109,
6 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 

99
3 х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Сыресинском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Развитие бюд-
жетного плани-
рования, форми-

рование бюд-
жета Сыресин-
ского сельского 

поселени По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый пери-

од 

совершенство-
вание бюджет-
ной политики, 
создание проч-

ной финансовой 
основы в рам-

ках бюджетного 
планирования 

для социально-
экономических 
преобразова-

ний, обеспече-
ния социальных 
гарантий насе-
лению, разви-

тия обществен-
ной инфра-
структуры 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-

рация 
Сыресин-

ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Сыресинско-
го сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

    
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевой индика-
тор и показатель 
Муниципальной 
программы, под-
программы, увя-
занные с основ-

ным мероприяти-
ем 1 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженно-
сти бюджета  Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики к объему расходов бюджета 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чу-

вашской Республики, процентов 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Резервный фонд 
администрации 
Сыресинского 

сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-

публики 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-

рация 
Сыресин-

ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

99
3 

011
1 

Ч410173
430 

87
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Сыресинском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов сель-
ских поселений, 
направленных 
на обеспечение 
их сбалансиро-

ванности и 
повышение 

уровня бюджет-
ной обеспечен-
ности муници-

пальных образо-
ваний 

развитие и 
совершенство-
вание механиз-
мов финансо-

вой поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 

Сыресинского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, направлен-
ных на повы-
шение их сба-
лансированно-
сти и бюджет-

ной обес-
печенности му-
ниципальных 
образований 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-

рация 
Сыресин-

ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 88,9 93,4 102,

5 
105,

0 
109,

6 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 93,4 102,
5 

105,
0 

109,
6 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 
    республикан-

ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

             

    итого          

    

Бюджет 
Сыресинско-
го сельского 
поселения  
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 
увязанные с ос-
новным меро-

приятием 2 

Отношение фактического объема расходов бюджета Сыре-
синского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики, направленных на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему 

на соответствующий год, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
2
.1

 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комис-
сариаты, за счет 

субвенции, 
предостав-

ляемой из феде-
рального бюд-

жета 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-

рация 
Сыресин-

ского сель-
ского посе-

ления  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 88,9 93,4 102,
5 

105,
0 

109,
6 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 88,9 93,4 102,
5 

105,
0 

109,
6 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Сыресинско-
го сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 16                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
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«Вестник Поречья» 
                   

10 марта 2021г. №7 (534)    

    
О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением администрации Сыресинского сельского поселе-
ния Порецкого района от  28.05.2019 № 58 

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

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района 28.05.2019 № 58, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации подпро-
граммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  2159,9 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2159,9 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; 
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 – 1669,8  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1669,8 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 490,1  рублей, в том числе: 
в 2019 году – 490,1 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. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточня-
ются при формировании бюджета Сыресинского  сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной про-
граммы) 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2035 годах составит за счет всех источников 
финансирования 2159,9  рублей, в том числе: 

за счет федерального бюджета – 0,0  рублей; 
за счет республиканского бюджета – 1669,8  рублей; 
за счет бюджета Сыресинского сельского поселения – 490,1 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 2159,9 2159,9 0,0 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 1669,8 1669,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджета Сыре-
синского сельско-

го поселения 
490,1 490,1 0,0 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 реа-

лизации муниципальной программы на период до 2035 года приведены в приложении № 2 к муниципальной програм-
ме.» 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 

1.4. В Паспорте программы Устойчивое развитие сельских территорий  Сыресинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия  Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» позицию 
«Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы  финансирования подпрограм-
мы с разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 2159,9 
тыс. рублей, в том числе в: 
2019 году – 2159,9 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. 
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 – 
1669,8  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    1669,8 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 Сыресинского сельского поселения  – 490,1 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –      490,1 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. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подле-
жат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки.» 

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

ниципальной программы 
Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, бюджета Сыресинского 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 внебюд-

жетных 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 2159,9 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1669,8 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 490,1 тыс. рублей; 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы составляет 2159,9 тыс. руб-

лей, в том числе в: 
2019 году – 2159,9 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. 
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 – 
1669,8  тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –    1669,8 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 Сыресинского сельского поселения  – 490,1 тыс. руб., в том числе в: 
2019 году –        490,1 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. 
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

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

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

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

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

от 01.03.2021 г.№16 
 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

«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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия»  

 

Ста-
тус 

Наименование муни-
ципальное программы 

Сыресинского сель-
ского поселения (под-
программы муници-
пальной программы, 
основного мероприя-

тия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 

расходов 
2019 202

0 
202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

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

а
л

ь
н

а
я

 
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Развитие сельского 
хозяйства и регули-
рование рынка сель-

скохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия» 

 Ц90000000
0 всего 2159,

9 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 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

1669,
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
490,1 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 ветерина-
рии» 

 Ц97000000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  
бюджет Сыре-
синского сель-

ского 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
-

ти
е 

1
 Предупреждение и 

ликвидация болезней 
животных 

 Ц97010000
0 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

 Ц97010000
0 

бюджет Сыре-
синского сель-

ского 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 
Сыресинского сель-
ского поселения По-
рецкого района Чу-

вашской Республики» 

  всего 2159,
9 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 

  

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

1669,
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ц99000000
0 

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
490,1 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 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Комплексное обуст-
ройство населенных 

пунктов, расположен-
ных в сельской мест-
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Приложение № 2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 01.03.2021 г. №16 

 
Приложение № 2 

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

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сыресинского сельского поселения Порецкого  района Чуваш-
ской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики» Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
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Об утверждении муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
«Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики»  

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

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                   Н.Н.Аверьянова  
 

Утверждена  
постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 01.03.2021 г.№ 17 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской 

Республики» 
 

Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чу-
вашской Республики» 

 
Ответственный исполнитель про-
граммы 

 Администрация Сыресинского 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 Чувашской Республики»; 

Цели программы - повышение качества жизни и уровня благосостояния  Сыресинского 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, располо-
женных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры; 
 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

- к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 
сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чуваш-
ской Республики - 25 процентов; 

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

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 3 644,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 487,1 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 –  
2549,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2549,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 
954,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 487,1 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 – 140,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 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 государ-

ственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 № 696, Стратегией устойчивого развития сельских терри-
торий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 2 февраля 2015 № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвер-
жденной 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  Сыресинского сельского населения; 
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприят-

ных 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, объек-

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

ривает 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 про-

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

ровки 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 сле-

дующей 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».  
Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах. 
Основное мероприятие 2. "Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий". 
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 строи-
тельства; 

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 про-
дукции, 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 Респуб-

лики, бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 

3644,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 487,1 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 – 2549,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2549,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 954,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 487,1 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 – 140,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 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 муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

лизации 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 изме-
рения 

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 Рес-

публики» 
1. Сохранение доли сельского населе-

ния в общей численности населе-
ния 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 водо-

проводов 
км х x x x x x 

2. Количество реализованных проек-
тов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных 
инициативах 

единиц 5 5  5 6 6 6 

 
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 Чу-

вашской Республики» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы (подпро-
граммы муници-

пальной программы, 
основного меро-

приятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финан-
сирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 
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 раз-

витие сельских 
территорий Порец-
кого района Чуваш-
ской Республики» 

х х всего 3157,7 487,1 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 Чуваш-

ской Республики 
2549,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

467,2 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 140,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и разви-
тие инфраструктуры 
на сельских терри-
ториях Порецкого 

района» 

  всего 3157,7 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
2549,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

467,2 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 140,6 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 обу-
стройство населен-
ных пунктов, распо-

ложенных в сель-
ской местности, 

объектами социаль-
ной и инженерной 
инфраструктуры, а 

также строительство 
и реконструкция 
автомобильных 

дорог» 

  всего 2857,7 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
2249,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

467,2 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 140,6 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 проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие террито-

рий 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 Чуваш-

ской Республики 
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого 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» муници-
пальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

- Администрации Сыресинского 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 реше-
нии 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, - 20 единиц; 

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

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 3644,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 487,1 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 – 2549,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 2549,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 
954,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 487,1 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 – 140,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 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 привле-
кательности сельской местности для проживания и работы. 

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

ры на сельских территориях Порецкого района" муниципальной программы (далее - подпрограмма) является повыше-
ние 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 мест-
ного 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 инициати-

вах. 
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В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году следующих целевых по-

казателей (индикаторов): 
количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициати-

вах: 
к 2026 году - 20 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 инициа-

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

на местных инициативах. 
Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах. 
Основное мероприятие 2. "Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий". 
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, местно-

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

 2025 годах составляют 3644,8  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 487,1 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 – 2549,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2549,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 954,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 487,1 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 – 140,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 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 рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии № 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 террито-
риях Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого 

района Чувашской Республики» 
 

Статус 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы Сыре-
синского сельского 
поселения Порецко-
го Чувашской Рес-

публики (основного 
мероприятия, меро-

приятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, 
тыс. рублей 
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П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и разви-
тие инфраструктуры 
на сельских терри-
ториях Порецкого 

района» 

развитие инже-
нерной и соци-
альной инфра-
структуры на 

сельских терри-
ториях, развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

на сельских 
территориях 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 3157,7 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
2549,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

467,2 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 140,6 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 обу-
стройство населен-
ных пунктов, рас-

положенных в 
сельской местности, 
объектами социаль-
ной и инженерной 
инфраструктуры, а 
также строительст-
во и реконструкция 

автомобильных 
дорог 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Сыресинского 

сельского 
Порецкого 

района 

    всего 2857,7 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
2249,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

467,2 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 140,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
. 

Реализация проек-
тов развития обще-

ственной инфра-
структуры, осно-

ванных на местных 
инициативах 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Сыресинского 

сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 2857,7 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
2249,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

467,2 487,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

    внебюджетные 
источники 140,6 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 
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Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие террито-

рий населенных 
пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правительст-

ва Российской 
Федерации 

 

ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Сыресинского 

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 Сыре-
синского сель-

ского 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 проек-
тов, направленных 
на благоустройство 
и развитие террито-

рий населенных 
пунктов Чувашской 
Республики, за счет 

дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов за счет 

средств резервного 
фонда Правительст-

ва 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 Чуваш-

ской Республики 
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-

она 

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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 18                                                                                                                                                                              от 01.03.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы Сыресинского сельского поселения  
Порецкого района «Содействие занятости населения»  

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

«Содействие занятости населения». 
2. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования. 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                   Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от 01.03.2021г.№18  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЫРЕСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙ-
ОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
П А С П О Р Т  

Муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения» 

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы 

 Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
  

 
Соисполнители муниципальной програм-
мы 

  
Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета 
администрации Порецкого района (по согласованию);  
отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии админист-
рации Порецкого района (по согласованию)   

Подпрограммы муниципальной програм-
мы 

 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» 

 
Цель муниципальной программы 

  
создание правовых и экономических условий, способствующих эффек-
тивному развитию рынка труда 

Задачи муниципальной программы  обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 
повышение эффективности регулирования процессов использования 
трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан 

Целевые показатели (индикаторы) муни-
ципальной программы 

 достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов): 
уровень регистрируемой безработицы - 0,01 процента в среднем за год; 
коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2 единицы в среднем за 
год;  
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости (на конец года), - 0 человек; 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

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

Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализа-
ции 

 общий объем финансирования Муниципальной программы составляет  
52,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 12,1 тыс. рублей; 
2022 год – 20,0 тыс. рублей; 
2023 год – 20,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы – 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей в 
том числе по годам: 
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 - 2035 годы – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 52,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 12,1 тыс. рублей; 
2022 год - 20,0 тыс. рублей; 
2023 год - 20,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 
2025 год - 0,0 тыс. рублей; 
2026 - 2030 годы - 0,0 тыс. рублей; 
2031 - 2035 годы - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат  ежегод-
ному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Сыресин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы 

 повышение уровня удовлетворенности полнотой и качеством муници-
пальных услуг в области содействия занятости населения; 
повышение эффективности государственного управления в сфере занято-
сти населения. 

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

Приоритеты государственной политики в сфере развития рынка труда Чувашской Республики определены Страте-
гией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабине-
та Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республи-
ки Государственному Совету Чувашской Республики. 

Основные стратегические приоритеты государственной политики в области развития рынка труда в 2019 -
 2035 годах будут направлены на: 

выявление барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых отношений, в том числе дистанционной заня-
тости; 

проведение последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, которые приведут к постепенному со-
кращению оттока рабочей силы из района; 

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями и 
содействие трудоустройству незанятых инвалидов; 

Целью муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения» (далее - Муниципальная программа) является создание правовых и экономических 
условий, способствующих эффективному развитию рынка труда. 

С учетом поставленной цели предполагается решение следующих задач: 
обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы; 
повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты 

трудовых прав граждан; 
внедрение культуры безопасного труда. 
Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2035 годах в три этапа: 
1 этап - 2019 - 2025 годы; 
2 этап - 2026 - 2030 годы; 
3 этап - 2031 - 2035 годы. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной про-

граммы, их значениях приводятся в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
Состав целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы и подпрограмм определен исходя из прин-

ципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, определен-
ных Муниципальной программой. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректи-
ровки в случае потери информативности целевых показателей (индикаторов) (достижения максимального значения) и 
изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы 
Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые резуль-

таты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная 
связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах реализации Муниципальной 
программы. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будет осуществляться в рамках реализации сле-
дующих подпрограмм: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
Основное мероприятие 1. «Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики» пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение роста напряженности на рынке труда и реа-
лизацию мероприятий активной политики занятости населения. 

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

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Сыре-
синского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 52,1 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 52,1 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 52,1 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 12,1тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 52,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 12,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Приложение № 1 

к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения Порецкого  
района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики «Содействие занятости населения», подпрограмм муниципальной 

программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Содействие занято-
сти населения» и их значениях 

N 
пп 

Целевой показатель (инди-
катор) (наименование) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

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

1. 
Уровень регистрируемой 
безработицы в среднем за 

год 
%  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2. 
Коэффициент напряженно-
сти на рынке труда в сред-

нем за год 
единиц  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4. 

Численность безработных 
граждан, зарегистрирован-

ных в органах службы 
занятости (на конец года) 

человек  0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
1. Удельный вес трудоустро- %  91 91 92,1 92,4 93 96 98 100 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
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енных граждан в общей 
численности граждан, 

обратившихся за содейст-
вием в поиске работы в 

органы службы занятости 

2. 

Удельный вес граждан, 
получивших государствен-
ную услугу по профессио-

нальной ориентации, в 
численности граждан, 

обратившихся в органы 
службы занятости в целях 

поиска подходящей работы 

%  64,10 64,20 64,30 64,40 64,50 64,60 64,70 65,0 

3. 

Удельный вес трудоустро-
енных инвалидов в общей 
численности инвалидов, 

обратившихся за содейст-
вием в поиске подходящей 
работы в органы службы 

занятости населения 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения  
Порецкого  района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

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

Республики «Содействие занятости населения» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Сыресинского 

сельского посе-
ления Порецкого 
района  Чуваш-
ской Республи-
ки, подпрограм-
мы муниципаль-
ной  программы 
Сыресинского 

сельского посе-
ления Порецкого 
района Чуваш-

ской Республики 
(основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники фи-
нансирования 

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 
Муниципальная 

программа 
Сыресинского 

сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-

публики 

«Содействие 
занятости насе-

ления» 

993 Ц600000000 всего 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц610000000 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц610000000 местный бюджет 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма 
1 

«Активная 
политика заня-

тости населения 
и социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

993 Ц610000000 всего 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
x x x x x x x x x 

993 Ц610000000 местный бюджет 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

Основное меро-
приятие 1 

Мероприятия в 
области содей-
ствия занятости 
населения Чу-
вашской Рес-

публики 

993 Ц610100000 всего 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
x x x x x x x x x 

993 Ц610100000 местный бюджет 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники x x x x x x x x x 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения 
Порецкого  района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» 

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения» 
 

Паспорт подпрограммы 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

 Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
 

 
Соисполнители подпрограммы 

  
Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета админист-
рации Порецкого района (по согласованию);  
отдел сельского хозяйства, земельных отношений и экологии администрации 
Порецкого района (по согласованию)   

Цели подпрограммы  предотвращение роста напряженности на рынке труда; 
повышение уровня и качества жизни населения. 

Задачи подпрограммы  трудоустройство граждан, ищущих работу; 
психологическая поддержка безработных граждан; 
социальная поддержка безработных граждан; 
информирование граждан о востребованных и новых профессиях; 
повышение качества и доступности услуг по трудоустройству; 
совершенствование институтов и инструментов содействия занятости населения; 
повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; 
профессиональная ориентация граждан. 

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы 

 достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов): 
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, - 100 процента; 
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, - 100 процента; 
удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обра-
тившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости 
населения, - 100,0 процента. 

Сроки и этапы реализации под-
программы 

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

Объемы финансирования под-
программы с разбивкой по годам 
реализации 

 прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 -
 2035 годах составляют 52,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 12,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного  бюджета – 52,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 12,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются исходя из реальных 
возможностей бюджета Сыресинского сельского поселения  Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы 

 увеличение удельного веса трудоустроенных граждан в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, до 
82,7 процента; 
увеличение удельного веса граждан, получивших государственную услугу по 
профессиональной ориентации,  в численности граждан, обратившихся в органы 
службы занятости в целях поиска подходящей  работы, до 65,0 процента. 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» 

Приоритетами в области развития рынка труда в 2019 - 2035 годах должны стать создание условий для обеспече-
ния экономики района высокопрофессиональными кадрами и повышение эффективности их использования, а также 
реализация прав граждан на защиту от безработицы. 

Целями подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Содействие 
занятости населения» (далее - подпрограмма) являются предотвращение роста напряженности на рынке труда, развитие 
человеческого капитала и социальной сферы в Сиявском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республи-
ки, повышение уровня и качества жизни населения. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, орга-
низуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

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

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске ра-

боты в органы службы занятости; 
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности 

граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы; 
удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поис-

ке подходящей работы в органы службы занятости населения; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых по-

казателей (индикаторов): 
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске ра-

боты в органы службы занятости: 
в 2019 году - 90 процента; 
в 2020 году - 91 процента; 
в 2021 году - 91 процента; 
в 2022 году – 92,1 процента; 
в 2023 году – 92,4 процента; 
в 2024 году - 93 процента; 
в 2025 году - 96 процента; 
в 2030 году - 98 процента; 
в 2035 году - 100 процента; 
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности 

граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы: 
в 2019 году - 64,0 процента; 
в 2020 году - 64,1 процента; 
в 2021 году - 64,2 процента; 
в 2022 году - 64,3 процента; 

в 2023 году - 64,4 процента; 
в 2024 году - 64,5 процента; 
в 2025 году - 64,6 процента; 
в 2030 году - 64,7 процента; 
в 2035 году - 65,0 процента; 
удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поис-

ке подходящей работы в органы службы занятости населения: 
в 2019 году - 100 процента; 
в 2020 году - 100 процента; 
в 2021 году - 100 процента; 
в 2022 году - 100 процента; 
в 2023 году - 100 процента; 
в 2024 году - 100 процента; 
в 2025 году - 100 процента; 
в 2030 году - 100 процента; 
в 2035 году - 100 процента. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их 

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

Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприя-
тия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. 

Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики». 
Мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 
Мероприятие предусматривает обеспечение потребностей организаций в выполнении работ, носящих временный 

или сезонный характер, сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих 
опыта работы. 

На период трудоустройства указанных граждан на общественные работы с ними заключается срочный трудовой 
договор. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, состоя-
щие на учете в органах службы занятости более 6 месяцев. 

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

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах будет обеспечиваться за счет средств  бюджета Сыре-
синского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 52,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

местного бюджета – 52,1 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составляет 52,1 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 
местного бюджета – 52,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 12,1 тыс. рублей; 
в 2022 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 20,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. в том числе: 
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
местного бюджета - 0,0 тыс. рублей,  
внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Приложение 

к подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муници-
пальной программы Сыресинского  сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики  «Содействие 

занятости населения» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние подпро-

граммы 
муници-
пальной 

программы 
Сыресинско-
го сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
(основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия) 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-
мы Сыресин-
ского сель-

ского поселе-
ня Порецкого 

района Чу-
вашской 

Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-

тель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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о
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у
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д
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2
0
1
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2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

-2
0

3
0

 

2
0
3
1

-2
0

3
5

 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а «Активная 
политика 
занятости 

населения и 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан» 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
администра-
ции Сыре-
синского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района, 
соисполни-

тель 

99
3 

040
1 

Ц6100000
00 

10
0 всего 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 

Ц6100000
00 

10
0 

местный 
бюджет 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Цель «Предотвращение роста напряженности на рынке труда» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Мероприя-
тия в облас-
ти содейст-
вия занято-
сти населе-
ния Чуваш-
ской Рес-
публики 

трудоустрой-
ство граждан, 

ищущих 
работу; 

психологиче-
ская под-

держка безра-
ботных граж-

дан; 
социальная 
поддержка 

безработных 
граждан; 

информиро-
вание граж-

дан о востре-
бованных и 
новых про-

фессиях 

ответствен-
ный испол-

нитель –
администра-
ции Сыре-
синского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 

10
0 всего 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99
3 

040
1 

Ц6101000
00 

10
0 

местный  
бюджет 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) под-
программы, 
увязанные с 
основным 

мероприятием 
1 

Удельный вес трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в органы службы 

занятости (процентов) 

х 90 91 91 92,1 92,4 93 96 98* 100* 

Удельный вес граждан, получивших государст-
венную услугу по профессиональной ориента-
ции, в численности граждан, обратившихся в 
органы службы занятости в целях поиска под-

ходящей работы (процентов) 

x 64,
0 

64,1
0 

64,2
0 

64,3
0 

64,4
0 

64,5
0 

64,6
0 

64,70
* 

65,00
* 

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в 
общей численности инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости населения (процен-

тов) 

х 10
0 100 100 100 100 100 100 100* 100* 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
 

Организация 
проведения 
оплачивае-

мых общест-
венных 
работ 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
администра-
ци Сыресин-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

Республики, 
отдел эконо-
мики, иму-

щественных 
отношений и 
бухгалтер-
ского учета 
администра-
ции Порец-
кого района 
(по согласо-

ванию) 

x x x x всего 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x местный 
бюджет 0,0 0,0 12,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x x x 
внебюджет-

ные источни-
ки 

x x x x x x x x x 

* Приводятся значения целевых показателей (индикаторов) в 2030 и 2035 годах соответственно 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19                                                                                                                                                                              от 05.03.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления», утвержденную постановлением 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  26.02.2019 № 26 

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

Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 26.02.2019 № 26, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования Муниципаль-
ной программы с разбивкой по годам 
реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 
2019 - 2035 годах составляют 17 218,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 884,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1267,5 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 971,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1023,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 924,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 5061,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 5061,5 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики (далее по тексту - местный бюджет) – 17 218,2 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 884,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1267,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 971,2  тыс. рублей; 
в 2022 году – 1023,3  тыс. рублей; 
в 2023 году – 924,3  тыс. рублей; 
в 2024 году – 1012,3  тыс. рублей; 
в 2025 году – 1012,3  тыс. рублей; 
в 2026 - 2030 годах – 5061,5 тыс. рублей; 
в 2031 - 2035 годах – 5061,5 тыс. рублей. » 

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

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

го района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 17 218,2 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств: 
местного бюджета – 17 218,2 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 7095,2 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – 884,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1267,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 971,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1023,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 924,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1012,3  тыс. рублей; 
местного бюджета  - 7095,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 884,3  тыс. рублей; 
в 2020 году – 1267,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 971,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1023,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 924,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1012,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1012,3 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 5061,5  тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 5061,5 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составляет 5061,5 тыс. рублей, 

из них средства: 
местного бюджета – 5061,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

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

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

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

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                   Н.Н.Аверьянова  
 

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

от 05.03.2021 г. №19 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения  Порецкого района 

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

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

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы Сыре-
синского сельского 

поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики, подпрограм-
мы муниципальной  
программы Сыре-

синского сельского 
поселения 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-

лики, основного 
мероприятия 

Код бюджет-
ной классифи-

кации 

Источники фи-
нансирования 

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

2031 - 
2035 

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

М
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и
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п
р
о
гр
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м
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«Развитие потен-
циала муниципаль-
ного управления» 

  всего 884,3 1267,5 971,2 1023,3 924,3 1012,3 1012,3 5061,5 5061,5 

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 Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 
 884,3 1267,5 971,2 1023,3 924,3 1012,3 1012,3 5061,5 5061,5 

П
о

д
п

р
о
гр

ам
-

м
а 

«Развитие муници-
пальной службы в 

Сыресинского 
сельском поселении 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики» 

  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 Чуваш-
ской 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 норматив-
но-правовой базы 

Сыресинского 
сельского поселения  
Порецкого района, 

регулирующей 
вопросы муници-
пальной службы в 

Сыресинском  
сельском поселении 
Порецкого района 

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

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

x x 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской 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 допол-
нительного профес-
сионального разви-
тия муниципальных 
служащих в Сыре-
синском сельском 

поселении Порецко-
го 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 Чуваш-
ской 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 муни-
ципальной службе 

современных кадро-
вых 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 Чуваш-
ской 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 пре-

стижа муниципаль-
ной 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 Чуваш-
ской 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 реа-
лизации муници-

пальной программы 
Сыресинского 

сельского поселения 
Порецкого района 

Чувашской Респуб-
лики «Развитие 

потенциала муни-
ципального управ-

ления» 

  всего 884,3 1267,5 971,2 1023,3 924,3 1012,3 1012,3 5061,5 5061,5 

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 Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 884,3 1267,5 971,2 1023,3 924,3 1012,3 1012,3 5061,5 5061,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 

«Общепрограммные 
расходы» 

  всего 884,3 1267,5 971,2 1023,3 924,3 1012,3 1012,3 5061,5 5061,5 

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 Чуваш-
ской республики 

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

x x местный бюджет 884,3 1267,5 971,2 1023,3 924,3 1012,3 1012,3 5061,5 5061,5 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 05.03.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
от 27.02.2019 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  
 

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

лики «Развитие транспортной системы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением админист-
рации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 27.02.2019 г. № 29 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» паспор-
та Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования муни-
ципальной программы с разбивкой 
по годам ее реализации 

– общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15 212,3 
тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 1020,7 тыс. рублей; 
2020 год – 584,5  тыс. рублей; 

2021 год – 514,7  тыс. рублей; 
2022 год – 924,8  тыс. рублей; 
2023 год – 924,8   тыс. рублей; 
2024 год – 936,9  тыс. рублей; 
2025 год – 936,9  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 4684,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 4684,5 тыс. рублей 
из них средства:  
федерального 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; 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 560,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 455,8  тыс. рублей; 
2021 год – 459,7  тыс. рублей; 
2022 год – 654,8  тыс. рублей; 
2023 год – 654,8   тыс. рублей; 
2024 год – 641,9 тыс. рублей; 
2025 год – 641,9  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 3209,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 3209,5 тыс. рублей 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 4 651,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 387,7 тыс. рублей; 
2020 год – 128,7  тыс. рублей; 
2021 год – 55,0  тыс. рублей; 
2022 год – 270,0  тыс. рублей; 
2023 год – 270,0   тыс. рублей; 
2024 год – 295,0  тыс. рублей; 
2025 год – 295,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1475,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1475,0 тыс. рублей 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются 
при формировании бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый пери-
од.» 

1.2.  Раздел 3  программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 15 212,3 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 560,9 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 4 651,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 

5 843,3 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 1020,7 тыс. рублей; 
2020 год – 584,5 тыс.  рублей; 
2021 год – 514,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 924,8 тыс.  рублей; 
2023 год – 924,8 тыс.  рублей; 
2024 год – 936,9 тыс.  рублей; 
2025 год – 936,9 тыс.  рублей; 
из них средства: 
федерального 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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 141,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 455,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 459,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 654,8 тыс.  рублей; 
2023 год – 654,8 тыс.  рублей; 
2024 год – 641,9 тыс.  рублей; 
2025 год – 641,9 тыс.  рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения  –1 701,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 387,7 тыс. рублей; 
2020 год – 128,7 тыс.  рублей; 
2021 год – 55,0 тыс.  рублей; 
2022 год – 270,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 270,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 295,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 295,0 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 4684,5 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3209,5 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Сыресинского сельского поселения  – 1475,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 4684,5 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3209,5 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Сыресинского сельского поселения  – 1475,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Сыре-

синского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-
лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

В Муниципальную программу включена подпрограмма, реализуемая в рамках Муниципальной программы, со-
гласно приложению № 3  к настоящей Муниципальной программе.». 

1.3. Приложение № 2 к программе «Развитие транспортной системы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

1.4.   Позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» паспорта подпро-
граммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации про-
граммы 

общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 212,3 тыс. руб-
лей, 
в том числе: 
2019 год – 1020,7 тыс. рублей; 
2020 год – 584,5  тыс. рублей; 
2021 год – 514,7  тыс. рублей; 
2022 год – 924,8  тыс. рублей; 
2023 год – 924,8   тыс. рублей; 
2024 год – 936,9  тыс. рублей; 
2025 год – 936,9  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 4684,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 4684,5 тыс. рублей 
из них средства:  
федерального 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; 
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 560,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год – 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 455,8  тыс. рублей; 
2021 год – 459,7  тыс. рублей; 
2022 год – 654,8  тыс. рублей; 
2023 год – 654,8   тыс. рублей; 
2024 год – 641,9 тыс. рублей; 
2025 год – 641,9  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 3209,5 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 3209,5 тыс. рублей 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 4 141,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2019 год – 387,7 тыс. рублей; 
2020 год – 128,7  тыс. рублей; 
2021 год – 55,0  тыс. рублей; 
2022 год – 270,0  тыс. рублей; 
2023 год – 270,0   тыс. рублей; 
2024 год – 295,0  тыс. рублей; 
2025 год – 295,0  тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 1475,0 тыс. рублей; 
2031-2035 годы – 1475,0 тыс. рублей 
 Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при фор-
мировании бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.» 

1.5. Раздел 3 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 3. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и эта-

пов их реализации 
Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в состав одно основное мероприя-

тие: 
Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня». 
Мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселения». 
 Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, 
поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, капитальный ремонт, ремонт.  

Мероприятие 1.2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения». 

Реализация мероприятия предусматривает содержание автомобильных дорог общего пользования местно значения 
в границах населенных пунктов поселения (в рамках софинансирования),  организацию и обеспечение безопасности 
дорожного движения, а так же зимнее содержание автомобильных догор местного значения в границах населенных 
пунктов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах в три этапа: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы.» 
1.6. Раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с рас-

шифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы). 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 212,3 тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 560,9 тыс. рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения – 4 651,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 
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5 843,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 1020,7 тыс. рублей; 
2020 год – 584,5 тыс.  рублей; 
2021 год – 514,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 924,8 тыс.  рублей; 
2023 год – 924,8 тыс.  рублей; 
2024 год – 936,9 тыс.  рублей; 
2025 год – 936,9 тыс.  рублей; 
 из них средства:  
федерального 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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 141,9 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 455,8 тыс.  рублей; 
2021 год – 459,7 тыс.  рублей; 
2022 год – 654,8 тыс.  рублей; 
2023 год – 654,8 тыс.  рублей; 
2024 год – 641,9 тыс.  рублей; 
2025 год – 641,9 тыс.  рублей; 
бюджета Сыресинского сельского поселения  –1 701,4 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 387,7 тыс. рублей; 
2020 год – 128,7 тыс.  рублей; 
2021 год – 55,0 тыс.  рублей; 
2022 год – 270,0 тыс.  рублей; 
2023 год – 270,0 тыс.  рублей; 
2024 год – 295,0 тыс.  рублей; 
2025 год – 295,0 тыс.  рублей. 
На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 4684,5 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3209,5 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Сыресинского сельского поселения  – 1475,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования муниципальной программы составит 4684,5 тыс. рублей, из 

них средства: 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 3209,5 тыс. рублей (62,6 процента); 
бюджета Сыресинского сельского поселения  – 1475,0 тыс. рублей (37,4 процента). 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

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

стоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.» 
1.6. Приложение к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» изложить в редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

от 03.03.2021 г.№20 
 

«Приложение № 2  
к муниципальной программе Сыресинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»  
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной системы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы поселения 
(подпрограм-
мы муници-
пальной про-
граммы посе-
ления),  ос-

новного меро-
приятия 

Код бюджетной клас-
сификации 

Источники 
финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБ
С 

РзП
р ЦСР В

Р 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

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

Муниципаль-
ная программа 
Сыресинского 

сельского 
поселения 
Порецкого 
района Чу-

вашской Рес-
публики 

«Развитие 
транспортной 

системы» 

993 0409 Ч20000000
0  всего 1020,

7 
584,

5 
514,

7 
924,

8 
924,

8 
936,

9 
936,

9 
4684,

5 
4684,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

633,0 455,
8 

459,
7 

654,
8 

654,
8 

641,
9 

641,
9 

3209,
5 

3209,
5 

    

бюджет Сыре-
синского сель-
ского поселе-

ния 

387,7 128,
7 55,0 270,

0 
270,

0 
295,

0 
295,

0 
1475,

0 
1475,

0 

Подпрограмма 

«Безопасные и 
качественные 
автомобиль-
ные дороги» 

  Ч21000000
0  всего 1020,

7 
584,

5 
514,

7 
924,

8 
924,

8 
936,

9 
936,

9 
4684,

5 
4684,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

633,0 455,
8 

459,
7 

654,
8 

654,
8 

641,
9 

641,
9 

3209,
5 

3209,
5 

    

бюджет Сыре-
синского сель-
ского поселе-

ния 

387,7 128,
7 55,0 270,

0 
270,

0 
295,

0 
295,

0 
1475,

0 
1475,

0 

Основное 
мероприятие 1 

Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 
межбюджет-

ных трансфер-
тов бюджетам 
другого уров-

ня 

  Ч21030000
0  всего 1020,

7 
584,

5 
514,

7 
924,

8 
924,

8 
936,

9 
936,

9 
4684,

5 
4684,

5 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

633,0 455,
8 

459,
7 

654,
8 

654,
8 

641,
9 

641,
9 

3209,
5 

3209,
5 

    

бюджет Сыре-
синского сель-
ского поселе-

ния 

387,7 128,
7 55,0 270,

0 
270,

0 
295,

0 
295,

0 
1475,

0 
1475,

0 

»; 
Приложение 2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 05.03.2021 г.№20 

 
«Приложение 

 к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы  
Сыресинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной 
программы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Развитие транс-

портной системы» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципальной 

программы 
поселения 

(подпрограммы 
муниципальной 

программы 
поселения),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

2031-
2035 

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

П
о

д
п

р
о

г
р

а
м

м
а

 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» 

х х Ц210000000 х Всего 1020,7 584,5 514,7 924,8 924,8 936,9 936,9 4684,5 4684,5 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
633,0 455,8 459,7 654,8 654,8 641,9 641,9 3209,5 3209,5 

993 0409 Ч2103S4190 240 бюджеты сель-
ских поселений 387,7 128,7 55,0 270,0 270,0 295,0 295,0 1475,0 1475,0 

Цель: формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных 
и качественных транспортных услуг 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1

 Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 

межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 

другого уровня 

х х Ч210300000 х Всего 1020,7 584,5 514,7 924,8 924,8 936,9 936,9 4684,5 4684,5 

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

993 0409 Ч2103S4190 240 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
633,0 455,8 459,7 654,8 654,8 641,9 641,9 3209,5 3209,5 

993 0409 Ч2103S4190 240 бюджеты сель-
ских поселений 387,7 128,7 55,0 270,0 270,0 295,0 295,0 1475,0 1475,0 

Целевой индикатор и 
показатель муници-
пальной программы, 
подпрограммы, увя-
занные с основным 

мероприятием 1 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов Сыресинско-
го сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей 
протяженности, процентов 

63 68 75 76 86 89 92 95 95  

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального, меж-
муниципального и местного значения, в 

отношении которых проведены работы по 
капитальному ремонту или ремонту, км 

1 0,6 0,8 0,6 1,2 0,4 0,4 5 5  

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 Капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-

бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 

значения в 
границах насе-
ленных пунк-
тов поселения 

    Всего 0,0 325,1 311,7 721,8 721,8 721,8 721,8 3609,0 3609,0 

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

993 0409 Ч2103S4191 240 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
0,0 276,4 281,7 476,8 476,8 476,8 476,8 2384,0 2384,0 

    бюджет сельско-
го поселения 0,0 48,7 30,0 245,0 245,0 245,0 245,0 1225,0 1225,0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.2
 Содержание 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного зна-
чения в грани-

цах населенных 
пунктов посе-

ления 

    Всего 1020,7 259,4 203,0 203,0 203,0 215,0 215,0 1075,5 1075,5 

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

993 0409 Ч2103S4190 
Ч2103S4192 240 

республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
633,0 179,4 178,0 178,0 178,0 165,1 165,1 825,5 825,5 

    бюджет сельско-
го поселения 387,7 80,0 25,0 25,0 25,0 50,0 50,0 250,0 250,0 

 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
муниципального образования Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9-р                                                                                                                                                                             от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Порецкого района провести в 17 часов 00 минут 12 апреля 2021 года в акто-
вом 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 – Ва-

сильев Л.Г. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист – эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой и 

правовой работы  – Лигай П.И. 
Докладчик на публичных слушаниях – ведущий специалист – эксперт отдела организационно-контрольной, кадро-

вой и правовой работы  – Лигай П.И. 
Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Порецкого района «О внесении изменений в Ус-

тав Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 
2021 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 федерально-

му 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, от 12 ноября 2020 № С-04/01) следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Порецкого района за границами сельских на-

селенных пунктов;»; 
1.2. часть 1 статьи 8: 
а) дополнить пунктом 15 следующего содержания:  
«15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:  
«16) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
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. Пункт 1.1, подпункт «б» пункта 1.2. части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2022 года. 
 

Глава Порецкого района       Л.Г. Васильев 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28-р                                                                                                                                                                           от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 года в здании администрации Анастасовского сельского поселения публич-
ные 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 – Глава Анастасовского сельского поселения  А.Н.Кормилицын. 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Анастасовского сельского поселения Степа-

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

нии изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать 
в муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 

 
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 со-

ответствие 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 ре-
шением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-26/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-28/01, от 15 июня 2015 года № С-32/1,от 1 сентября 2015 года № С-34/2, от 15 
марта 2016 года № С-4/1, от 14 апреля 2017 года № С-10/1, от 9 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 4 февраля 
2020 года № С-30/1, от 12 ноября 2020 года №С-3/1), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Анастасовского сельского поселения мероприятий по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения       В.В.Болотина 

 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                     А.Н.Кормилицын 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 11-р                                                                                                                                                                           от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 в здании администрации Козловского сельского поселения публичные слушания 
по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Козловско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – Глава Козловского сельского поселения А.И.Андреев. 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт Козловского сельского поселения Симакова Н.С.; 
 Докладчик –  Глава Козловского сельского поселения А.И.Андреев. 
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 муни-
ципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 г. 

 
Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
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 соответ-

ствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решени-
ем 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 4 февраля 
2020 года № С-31/01, от 12 ноября 2020 года № С-03/01), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Козловского сельского поселения мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения            В.Н.Панин 

 
Глава Козловского 
сельского поселения                             А.И.Андреев 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки провести в 17.00 часов  12 апреля 2021 года в здании администрации Кудеихинского сельского поселения публич-
ные 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 – Селиверстов А.Н. 
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Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист - эксперт администрации Кудеихинского сельского посе-

ления– Калябина Е.С. 
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 внесе-

нии изменений в Устав Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 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 соот-

ветствие 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 реше-
нием 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 4 
февраля 2020 года № С-41/01, от 12 ноября 2020 года № С-02/01), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Кудеихинского сельского поселения мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения                          И.С. Рындина 

 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                     А.Н. Селиверстов 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8-р                                                                                                                                                                             от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 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 – глава Мишуковского сельского поселения А.И.Конов; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист - эксперт администрации Мишуковского сельского поселе-

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

нии изменений в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 

 
Глава Мишуковского  
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 

 
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 соот-

ветствие 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 реше-
нием Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 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 1 сентября 2015 года № С-
33/01; от 15 марта 2016 года № С-4/01; от 14 апреля 2017 года № С-10/01; от 9 ноября 2017 года № С-12/01; от 24 апреля 
2018 года № С-16/01; от 29 ноября 2018 № С-20/01; от 2 апреля 2019 года № С-23/01; от 21 ноября 2019 года № С-27/01, 
12 ноября 2020 года № С-03/01), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Мишуковского сельского поселения мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                        Н.А.Соловьева 

 
Глава Мишуковского 
сельского поселения              А.И.Конов 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 17                                                                                                                                                                              от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 года в здании администрации Напольновского сельского поселения пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

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

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

сении изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опублико-
вать в муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 

 
Глава Напольновского  
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 

 
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 со-

ответствие 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 ре-
шением 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 1 сентября 2015 года № С-34/1; от 15 
марта 2016 года № С-4/1, от 14 апреля 2017 года № С-13/1; от 9 ноября 2017 года № С-18/1; от 24 апреля 2018 года № 
С-22/1; от 29 ноября 2018 года № С-26/02; от 2 апреля 2019 года № С-30/1; от 21 ноября 2019 года № С-34/1, от 12 
ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Напольновского сельского поселения мероприятий по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения                         Н.И.Буляйкин 

 
Глава Напольновского 
сельского поселения                      Н.В.Владимиров 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 20                                                                                                                                                                              от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 г. в здании администрации Никулинского сельского поселения публичные слу-
шания 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 – глава Никулинского сельского поселения Г.Л.Васильев; 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист - эксперт администрации Никулинского сельского поселе-

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

нии изменений в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 

 
Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Г.Л.Васильев 

 
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 соот-

ветствие 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 реше-
нием 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 1 сентября 2015 года № С-33/1; от 15 марта 2016 
года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-12/1; от 9 ноября 2017 года № С-15/1; от 24 апреля 2018 года № С-19/1; от 29 
ноября 2018 года № С-22/2; от 2 апреля 2019 года № С-25/1; от 21 ноября 2019 года № С-29/1, от 12 ноября 2020 года № 
С-3/1), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Никулинского сельского поселения мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения      М.М.Наумова 

 
Глава Никулинского 
сельского поселения         Г.Л.Васильев 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 22-р                                                                                                                                                                           от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 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 – глава  Октябрьского сельского поселения В.А.Орлов. 
 Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист - эксперт Октябрьского сельского поселения Н.В. Гарани-

на. 
Докладчик – глава  Октябрьского сельского поселения В.А.Орлов. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в  Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 

 
Глава Октябрьского  
сельского поселения             Орлов В.А. 

 
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 соот-

ветствие 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 реше-
нием 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 1 сентября 2015 года № С-37/1; от 15 марта 2016 года 
№ С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/1; от 9 ноября 2017 года № С-13/1; от 24 апреля 2018 года № С-17/1; от 29 
ноября 2018 года С-20/4; от 2 апреля 2019 года № С-23/1; от 21 ноября 2019 № С-27/1, от 12 ноября 2021 года № С-3/1), 
следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Октябрьского сельского поселения мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения                           А.И. Егорова 

 
Глава Октябрьского 
сельского поселения              В.А.Орлов 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28-р                                                                                                                                                                           от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 года в здании администрации Порецкого сельского поселения публичные слуша-
ния по проекту решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении изменений в Устав Порецко-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 1. Для проведения публичных слушаний определить: 
 Председательствующий на слушаниях – глава Порецкого сельского поселения Барыкин А.Е.; 
 Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Порецкого сельского поселения 

Ю.Н.Шмакова 
 Докладчик –  глава Порецкого сельского поселения Барыкин А.Е. 
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 муни-
ципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 

 
Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 

 
ПРОЕКТ 

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 соответ-

ствие 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 1 сентября 2015 года № С-42/03, от 15 марта 2016 года № С-
05/01, от 14 апреля 2017 года № С-14/01, от 9 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 4 февраля 2020 
года № С-42/01, от 12 ноября 2020 года № С-03/01), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Порецкого сельского поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объек-
тов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения                         Т.Г.Авраменко 

 
Глава Порецкого 
сельского поселения          А.Е.Барыкин 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 9-р                                                                                                                                                                             от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 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 – ведущий специалист – эксперт администрации Рындинского сельского поселе-

ния 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» 10 марта 2021 года. 

 
Врио главы администрации 
Рындинского сельского поселения                                                                                                                         Н.Н.Бучурлина 

 
ПРОЕКТ 

Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
четвертого созыва 

 
О внесении изменений в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
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В целях приведения Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соот-

ветствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Рындинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решени-
ем 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 Порец-
кого 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, от 12 ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Рындинского сельского поселения мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения       В.В.Федотова 

 
Глава Рындинского 
сельского поселения                          А.М.Кириллов 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 19-р                                                                                                                                                                           от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 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 – глава Семеновского сельского поселения С.А.Мясников; 
 Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Семеновского сельского поселения Каныли-

на Л.В. 
 Докладчик –  глава  Семеновского сельского поселенияС.А.Мясников. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 
 
Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 

 
ПРОЕКТ 

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 соот-

ветствие 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 реше-
нием 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 1 сен-
тября 2015 года № С-34/1; от 15 марта 2016 года № № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/1; от 9 ноября 2017 года № 
С-14/1; от 24 апреля 2018 года № С-20/1; от 29 ноября 2018 года № С-26/01; от 2 апреля 2019 года № С-29/1, от 21 
ноября 2019 года № С-33/1, от 12 ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Семеновского сельского поселения мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения                        В.А.Полутрова 

 
Глава Семеновского 
сельского поселения                          С.А.Мясников 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8-р                                                                                                                                                                             от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 года в здании администрации Сиявского сельского поселения публичные слуша-
ния по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Сиявско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

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

Новикова Л.В. 
 Докладчик –  глава  Сиявского сельского поселения Т.Н.Колосова. 
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 муни-
ципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 

 
Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 
ПРОЕКТ 

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 соответст-

вие 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 Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 года № С-28/01; от 15 июня 2015 № С-32/01; от 1 сентября 2015 № С-
34/01, от 15 марта 2016 года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/01; от 9 ноября 2017 года № С-14/01; от 24 апреля 
2018 года № С-17/01, от 29 ноября 2018 года № С-20/01, от 2 апреля 2019 года № С-23/01, от 21 ноября 2019 года № С-
27/01, от 12 ноября 2020 года № С-03/01), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
«24)  принятие решений и проведение на территории Сиявского сельского поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объек-
тов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения             В.Н.Орлов 

 
Глава Сиявского 
сельского поселения         Т.Н.Колосова 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 8-р                                                                                                                                                                             от 09.03.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 12 апреля 2021 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 – глава Сыресинского сельского поселения Н.Н.Аверьянова; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист – эксперт администрации  Сыресинского сельского посе-

ления Васягина Н.Н.; 
 Докладчик – глава  Сыресинского сельского поселения Н.Н.Аверьянова. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Устав Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 10 марта 2021 года. 

 
Глава Сыресинского  
сельского поселения                                            Н.Н.Аверьянова 

 
ПРОЕКТ 

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 соот-

ветствие 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 реше-
нием 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 2 апреля 2019 г. № С-26/1, от 21 ноября 2019 г. № С-30/1, от 12 
ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. статью 7 дополнить пунктом 24 следующего содержания:  

«24)  принятие решений и проведение на территории Сыресинского сельского поселения мероприятий по выявле-
нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

1.2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
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. Пункт 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения      Г.В.Фролкова 

 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                       Н.Н.Аверьянова 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы Анастасовского сельского поселения от 
05.02.2021 № 12 «О проведении публичных слушаний проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Анастасовского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник 
Поречья» от 09.02.2020 № 3 (530). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 10 марта 2021 года в здании администрации 
Анастасовского  сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с.Анастасово, 
ул.Анастасово-1, д.26а,  в 17.00 часов. 

Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 
03.02.2021 № 7. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3 
(530) на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Анастасовского сельского поселения, 
в местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей  в здании 
администрации Анастасовского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Анастасово, ул.Анастасово-1, д.26а. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с.Анастасово, ул. Анастасово-1, дом 26а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к поста-
новлению администрации Анастасовского сельского поселения от 05.02.2021 № 12, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Анастасовского сельского поселения от 05.02.2021 № 12. Предложения и замечания по Проекту, направленные в уста-
новленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 41-2-18 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с. Анастасово, ул. Анастасово-1, д. 26а 
Адрес электронной почты: porezk_sao-anas@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с  09 февраля 2021 года  по 10 марта 2021 года. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 года  и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Анастасовского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний. 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 13 участников. 
Устных и письменных предложений и замечаний в период проведения публичных слушаний не поступало. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
По результатам публичных слушаний Главе Анастасовского сельского поселения было рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Анастасовского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Анастасовского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                        А.Н.Кормилицын 
 
Секретарь                                                                                                                                                                   Е.С.Степанова  

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

10.03.2021 
Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы Анастасовского сельского поселения от 

05.02.2021 № 12 «О проведении публичных слушаний проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Анастасовского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3 (530). 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Анастасовского  сельского 
поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Анастасово, ул. Анастасово-1, д.26а, 10.03.2021 года 
в 17.00 часов. 

Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля 2021 года по 10 марта  2021 года. 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 
03.02.2021 № 7. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3 
(530)  на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Анастасовского сельского поселения, 
в местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Анастасовского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Анастасово, ул.Анастасово-1, д.26а. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с  09 февраля 2021 г. по  10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с.Анастасово, ул. Анастасово-1, дом 26а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к поста-
новлению администрации Анастасовского сельского поселения от 05.02.2021 № 12, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Анастасовского сельского поселения от 05.02.2021 № 12. Предложения и замечания по Проекту, направленные в уста-
новленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 41-2-18 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, с.Анастасово, ул. Анастасово-1, д. 26а 
Адрес электронной почты: porezk_sao-anas@cap.ru 
Предложения и замечания  по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09 февраля 2021 года  по 10 марта 2021 года. 
Председательствующий:  Кормилицын Александр Николаевич  – глава Анастасовского сельского поселения. 
Секретарь: Степанова Елена Степановна – заместитель главы  администрации Анастасовского сельского 

поселения. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 13 человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний. 
2. Выступление Главы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Кормилицына А.Н. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников 

слушаний не поступило. 
2. Выступление Главы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Кормилицына А.Н. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Анастасовского сельского поселения. 
Глава Анастасовского сельского поселения Порецкого района Кормилицын А.Н. разъяснил участникам слушаний, 

что Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.  

В целях более эффективного использования и развития территории Анастасовского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой Анастасовского сельского поселения Порецкого района Кормилицыным А.Н. 
предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Анастасовского сельского поселения согласно 
разработанному Проекту.  

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний, касающихся Проекта, не поступало. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний Главе Анастасовского сельского поселения рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Анастасовского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Анастасовского сельского поселения разместить на официальном сайте Анастасовского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
Поречья». 

 
Председатель публичных слушаний:                                                                                                                А.Н.Кормилицын 
 
Секретарь публичных слушаний:                                                                                                                            Е.С.Степанова 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний постановление главы Козловского сельского поселения № 11 
от 08.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельско-
го поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Козловского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поре-
чья» от  19.02.2021 № 5/1 (532). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Козловского  сельского посе-
ления по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Козловка, ул. Школьная, д.190, 10.03.2021 года в 17.00 
часов. 
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Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, про-

екта внесения изменений в правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Козловского сельского поселения от 04.02.2021 
№ 8. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была разме-
щена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 19.02.2021 № 5/1 (532) 
на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Козловского сельского поселения, в местах 
массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Козловского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Козловка, ул. Школьная, д.190. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осущест-
влялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Козловка, 

ул. Школьная, дом 190, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению администрации 
Козловского сельского поселения от 08.02.2021 № 11, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации Козловского сельского 
поселения от 08.02.2021 № 11. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подле-
жали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 43-2-16 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, д. 190 
Адрес электронной почты: porezk_sao-kozl@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки принима-

лись с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом Козловского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний. 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 15  участников. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний Главе Козловского сельского поселения было рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Козловского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Козловского сельского поселения в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                                А.И.Андреев 
 

Секретарь                                                                                                                                                                    Н.С.Симакова 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний:  постановление главы Козловского сельского поселения № 11 
от 08.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Козловского 
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики»   (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Козловского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 19.02.2021 № 5/1 (532). 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Козловского  сельского поселения 
по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Козловка, ул. Школьная, д.190, 10.03.2021 года в 17.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Козловского сельского поселения от 
04.02.2021 № 8. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 19.02.2021 № 5/1 
(532), на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Козловского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Козловского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Козловка, ул. Школьная, д.190. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, дом 190, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Козловского сельского поселения от 08.02.2021 № 11, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Козловского сельского поселения от 08.02.2021 № 11. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.  

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 43-2-16 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Козловка, ул. Школьная, д. 190 
Адрес электронной почты: porezk_sao-kozl@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Председательствующий: Андреев Аркадий Иванович – глава Козловского сельского поселения. 
Секретарь: Симакова Наталья Станиславовна – ведущий специалист-эксперт  администрации Козловского 

сельского поселения. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 15 человек, список прилагается. 

Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление Главы Козловского сельского поселения Порецкого района Андреева А.И. по представленному для 

рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников 

слушаний не поступило. 
2. Выступление Главы Козловского сельского поселения Порецкого района Андреева А.И. по представленному для 

рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Козловского сельского поселения. 
Глава Козловского сельского поселения Порецкого района Андреев А.И. разъяснил участникам слушаний, что 

Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

В целях более эффективного использования и развития территории Козловского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой Козловского сельского поселения Порецкого района Андреевым А.И. 
предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Козловского сельского поселения согласно 
разработанному Проекту. 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении в Правила 

землепользования и застройки следующих изменений: 
1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» главы 1 раздела 1 «Порядок применения 

правил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 
«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 

виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Козловском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Козловского сельского поселения, за исключе-
нием случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 6 Статьи 24 главы 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими и юридическими лицами»  изложить в следующей редакции: 

«6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Козловского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Признать утратившим силу пункт 1 ст.29 Главы 4. «Подготовка документации по планировке территории". 
1.6.Статью 29 Главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 
«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» после слов «границ зон с 

особыми условиями использования территорий» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 
45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30 главы 4 «Подготовка документации по планировке территории» слова « в течение два-

дцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.» заменить на слова «в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня поступления им указанной документации.» 

1.10. Пункт 6 Статьи 31 Главы 5. «Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 

«В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием 

решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Основаниями для рассмотрения главой Козловского сельского поселения вопроса о внесении изменений в Пра-
вила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 
изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение Правил» допол-

нить пунктами 6, 7 следующего содержания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.». 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил» изло-
жить в следующей редакции : 

«3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных подпунк-
тами 3 - 5 пункта 2 и пунктом 3.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного 
использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комис-
сии не требуются. 

В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.». 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» 
слова « в течение тридцати дней» заменить на слова «в течение двадцати пяти дней» 

1.15. В пункте 11 статьи 32 главы 6 «Внесение изменений в Правила. Ответственность за нарушение правил.» сло-
ва «не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования такого проекта.» заменить словами «не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.» 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. Карта зон с особыми условиями использования территории  изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.Карта градостроительного зонирования Козловского сельского поселения представляет собой чертѐж с отобра-
жением границ Козловского сельского поселения, границ населенных пунктов, расположенных на территории муници-
пального образования, границ территориальных зон, резервные территории для перспективного градостроительного 
освоения и границы зон с особыми условиями использования территории. Указанные границы могут отображаться на 
отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах кото-
рых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

2. Внести изменения в ст.41«Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-2)» 
Раздела III Правил, дополнив его п.12, п.13 «Сенокошение» «Выпас сельскохозяйственных животных» и  изложить в 
следующей редакции: 
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Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  
12 1.19 Сенокошение 0 10 000 0 0 

1.17.Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2)» Раздела 
III Правил читать в следующей редакции: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
1 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3 0,03 -0,15 50 3 
2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 3 0,05- 0,25 30 3 
3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 мин.0,4 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 мин.0,12 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 мин.0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин. 0,005-0,10 0 0 
8 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 мин 0,003 80 1 
9 2.3 Блокированная жилая застройка 3 мин.0,03 40 3 
10 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 мин. 1,0 60 3 
11 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,02 70 3 
12 4.4 Магазины 2 Мин.0.03 60 1 
13 5.1 Спорт 2 Мин.0,3 80 3 
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
14 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 мин.0,12 50 3 
15 3.2 Социальное обслуживание 2 мин.0,15 60 3 
16 3.3 Бытовое обслуживание 2 мин.0,03 75 3 
17 3.7 Религиозное использование 2 мин.0,3 80 3 
18 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 мин.0,35 60 3 
19 4.1 Деловое управление 2 мин.0,12 60 3 
20 4.3 Рынки 2 мин. 0,3 80 3 
21 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 мин.0,15 60 3 
22 4.6 Общественное питание 2 мин. 0,2 60 3 
23 4.9 Обслуживание автотранспорта 2 мин. 0,4 80 3 
24 4.9.1 Объекты придорожного сервиса 2 мин. 0,4 80 3 
25 6.8 Связь 2 мин.0,15 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин.0,03 30 1 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний Главе Козловского сельского поселения рекомендовано направить Проект 

Собранию депутатов Козловского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Козловского сельского поселения разместить на официальном сайте Козловского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                          А.И.Андреев 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                              Н.С.Симакова 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кудеихинского  сельского поселения 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний постановление главы Кудеихинского  сельского поселения № 
10 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Кудеихинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от  09.02.2021 № 3/1 (530). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Кудеихинского   сельского 
поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Кудеиха, ул. Красная площадь, д.1а, 10.03.2021 года в 
17.00 часов. 

 Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Кудеихинского  сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Кудеихинского  сельского поселения от 
03.02.2021 № 7. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 №3/1 
(530), на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Кудеихинского  сельского поселения, 
в местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Кудеихинского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Кудеиха, ул. Красная площадь, д.1а. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 
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В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 

направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Кудеиха, ул. Красная площадь, д.1а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Кудеихинского  сельского поселения от 05.02.2021 № 10, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Кудеихинского сельского поселения от 05.02.2021 № 10. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.  

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 31-2-21 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Кудеиха, ул. Красная площадь, д.1а. 
Адрес электронной почты: porezk_sao-kud@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний/ 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 8                       участников. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний Главе Кудеихинского сельского поселения было рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Кудеихинского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Кудеихинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                        Селиверстов А.Н. 
 
Секретарь                                                                                                                                                                    Калябина Е.С. 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

10.03.2021  
Основание для проведения публичных слушаний:  постановление главы Кудеихинского сельского поселения № 

10 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кудеихинского  
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Кудеихинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3/1 (530). 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Кудеихинского   сельского 
поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Кудеиха, ул. Красная площадь, д.1а, 10.03.2021 года в 
17.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения от 
03.03.2021 № 7. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.03.2021 № 3/1 
(530),  на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Кудеихинского сельского поселения, 
в местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021  в здании администрации Кудеихинского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Кудеиха , ул. Красная площадь, д.1а. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09  февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Кудеиха, ул. Красная площадь.д.1а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Кудеихинского сельского поселения от 05.02.2021 № 10, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Кудеихинского сельского поселения от 05.02.2021 № 10. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.  

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 23-2-29 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район,с. Кудеиха, ул. Красная площадь, д. 1а. 
Адрес электронной почты: porezk_sao-kud@cap.ru 
 Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.02.2021. 
Председательствующий: Селиверстов Анатолий Николаевич – глава Кудеихинского  сельского поселения. 
Секретарь: Калябина Евгения Станиславовна  – ведущий специалист-эксперт  администрации Кудеихинского  

сельского поселения. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление Главы Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Колосовой Т.Н. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников 

слушаний не поступило. 
2. Выступление Главы Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Селиверстова А.Н. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Кудеихинского сельского поселения. 
Глава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Селиверстов А.Н. разъяснил участникам слушаний, 

что Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.  

В целях более эффективного использования и развития территории Кудеихинского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Селиверстовым А.Н. 
предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения согласно 
разработанному Проекту (прилагается). 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

в Правила землепользования и застройки. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний Главе Кудеихинского сельского поселения рекомендовано направить Проект 

Собранию депутатов Кудеихинского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Кудеихинского сельского поселения разместить на официальном сайте Кудеихинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                  Селиверстов А.Н. 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                              Калябина Е.С. 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний постановление главы Мишуковского сельского поселения № 
5 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Мишуковского 
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Мишуковского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от  09.02.2021 № 3/1 (530). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Мишуковского  сельского 
поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Мишуково, ул. Северная, д.1а, 10.03.2021 года в 17.00 
часов. 

Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 
04.02.2021 № 4. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 №3/1 
(530), на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Рындинского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Мишуковского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Мишуково, ул. Северная, д.1а. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Мишуково, 

ул. Северная, дом 1а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению администрации 
Мишуковского сельского поселения от 05.02.2021 № 5, а также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации Мишуковского 
сельского поселения от 05.02.2021 № 5. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, 
подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 35-2-19 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Мишуково, ул. Северная, д. 1а 
Адрес электронной почты: porezk_sao-mish@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Мишуковского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний/ 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 8 участников. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний главе администрации Мишуковского сельского поселения было 

рекомендовано направить Проект Собранию депутатов Мишуковского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Мишуковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
Председатель                                                                                                                                                                    А.И.Конов 
 
Секретарь                                                                                                                                                                     Е.А.Сабанова 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

10.03.2021 
Основание для проведения публичных слушаний:  постановление главы администрации Мишуковского сель-

ского поселения № 5 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Мишуковского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3/1 (530). 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Мишуковского  сельского поселения 
по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Мишуково, ул. Северная, д.1а, 16.06.2020 года в 17.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 
04.02.2021 № 4. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была разме-
щена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3/1 (530), 
 на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Мишуковского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021  в здании администрации Мишуковского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Мишуково, ул. Северная, д.1а. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществ-
лялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Мишуково, ул. Северная, дом 1а, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановле-
нию администрации Мишуковского сельского поселения от 05.02.2021 № 5, а также посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Мишуковского сельского поселения от 05.02.2021 № 5. Предложения и замечания по Проекту, направленные в уста-
новленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 35-2-19 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Мишуково, ул. Северная, д. 1а 
Адрес электронной почты: porezk_sao-mish@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки принима-

лись с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Председательствующий: Конов Алексей Иванович – глава администрации Мишуковского сельского поселения. 
Секретарь:  Сабанова Елена Александровна – ведущий специалист эксперт Мишуковского сельского поселения 

Порецкого района. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление  главы администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Конова А.И. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слуша-

ний не поступило. 
2. Выступление  главы администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Конова А.И. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Мишуковского сельского поселения. 
Глава администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Конов А.И. разъяснил участникам 

слушаний, что Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который ут-
верждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территори-
альные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изме-
нений. 

В целях более эффективного использования и развития территории Мишуковского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Коно-
вым А.И. предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Мишуковского сельского поселения 
согласно разработанному Проекту (прилагается). 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

в Правила землепользования и застройки. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний главе Мишуковского сельского поселения рекомендовано направить Проект 

Собранию депутатов Мишуковского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Мишуковского сельского поселения разместить на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                             А.И. Конов 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                               Е.А.Сабанова 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Напольновского сельского поселения 
10.03.2021 

Публичные слушания (общественные обсуждения) назначены постановление главы Напольновского сельского по-
селения № 6 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Наполь-
новского сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект).. 

Объявление о проведении публичных слушаний общественных обсуждений опубликовано  на сайте администра-
ции Напольновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в 
муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» от  09.02.2021 № 3/1(530). 

Предмет публичных слушаний (общественных обсуждений): Проект «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики».  

Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений): комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки, проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации На-
польновского сельского поселения от 03.02.2021 № 3. 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Напольновского сельского по-
селения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д.117А, 10.03.2021 года в 
17.00 часов. 

 Срок проведения публичных слушаний: с 09.02.2021  по 10.03. 2021 года. 
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, про-

екта внесения изменений в правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Напольновского сельского поселения от 
03.02.2021 № 3. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была разме-
щена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3/1(530), 
на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Напольновского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Напольновского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д.117А. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09.02.2021  по 10.03. 2021 
года.     В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Напольное,ул. Арлашкина, дом 117А, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к поста-
новлению администрации Напольновского сельского поселения от 05.02.2021 № 6, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Напольновского сельского поселения от 05.02.2021 № 6. Предложения и замечания по Проекту, направленные в уста-
новленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 33-2-30 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 117А 
Адрес электронной почты: porezk_sao-napo@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки принима-

лись с 09.02.2021  по 10.03. 2021 года. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом Напольновского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний. 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 9    участников. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний Главе Напольновского сельского поселения было рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Напольновского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Напольновского сельского поселения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                          Н.В.Владимиров 
 
Секретарь                                                                                                                                                                    А.В.Федичева 

 
ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

10.03.2021 
Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Напольновского  сельского поселе-

ния по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д.117А, 10.03.2021 года в 17.00 
часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Напольновского сельского поселения от 
03.02.2021№ 3. 

 Основание для проведения публичных слушаний(общественных слушаний):  постановление главы Наполь-
новского сельского поселения № 6 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собра-
ния депутатов Напольновского сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Напольновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3/1 (530). 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была разме-
щена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3/1 (530), 
на официальном сайте Напольновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Напольновского сельского поселения, 
в местах массового скопления граждан. 

Экспозиция проведена по адресу: в здании администрации Напольновского сельского поселения по адресу: Чу-
вашская Республика, Порецкий район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д.117А в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (пере-
рыв с 12.00 до 13.00) в период с 09.02.2021 г. по 10.03.2021г. 
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Консультирование посетителей экспозиции проведены в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 

13.00) в период с 09.02.2021 г. по 10.03.2021г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-

вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Напольное, ул.  Арлашкина,  дом 117А, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к поста-
новлению администрации Напольновского сельского поселения от 05.02.2021 № 6, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Напольновского сельского поселения от 05.02.2021 № 6. Предложения и замечания по Проекту, направленные в уста-
новленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 33-2-30 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Напольное, ул. Арлашкина, д. 117А 
Адрес электронной почты: porezk_sao-napo@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки принима-

лись с 09.02.2021 г. по 10.03.2021г. 
Председательствующий: Владимиров Николай Васильевич – глава Напольновского сельского поселения. 
Секретарь: Федичева Алла Владимировна – заместитель главы  администрации Напольновского сельского посе-

ления. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 9 человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление Главы Напольновского сельского поселения Порецкого района Владимирова Н.В. по представлен-

ному для рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слуша-

ний не поступило. 
2. Выступление Главы Напольновского сельского поселения Порецкого района Владимирова Н.В. по представлен-

ному для рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Напольновского сельского поселения. 
Глава Напольновского сельского поселения Порецкого района Владимиров Н.В. разъяснил участникам слушаний, 

что Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.  

В целях более эффективного использования и развития территории Напольновского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой Напольновского сельского поселения Порецкого района Владимировым Н.В. 
предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Напольновского сельского поселения согласно 
разработанному Проекту (прилагается). 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

в Правила землепользования и застройки. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний Главе Напольновского сельского поселения рекомендовано направить Про-

ект Собранию депутатов Напольновского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Напольновского сельского поселения разместить на официальном сайте Напольновского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поре-
чья». 

 
Председатель публичныхслушаний                                                                                                                     Н.В.Владимиров 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                              А.В.Федичева 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний постановление главы Никулинского сельского поселения № 9  
от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сель-
ского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Никулинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от  09.02.2021 № 3/1 (530). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Никулинского  сельского 
поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35, 10.03.2021 года в 
17.00 часов. 

 Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, про-

екта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 
04.02.2021 № 5. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была разме-
щена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 №3/1 (530), 
на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Никулинского сельского поселения, в мес-
тах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Никулинского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осущест-
влялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35 в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
администрации Никулинского сельского поселения от 05.02.2021 № 9, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации Никулин-
ского сельского поселения от 05.02.2021 № 9. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном 
порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 43-2-23 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35 
Адрес электронной почты: porezk_sao-niku@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Никулинского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний/ 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 8 участников. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний и.о.главы администрации Никулинского сельского поселения было 

рекомендовано направить Проект Собранию депутатов Никулинского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Никулинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
Председатель                                                                                                                                                                Г.Л.Васильев 
 
Секретарь                                                                                                                                                                         Е.А.Дедова 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний  по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний:  постановление главы администрации Никулинского сель-
ского поселения № 9 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Никулинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованв муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3/1 (530). 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Никулинского  сельского поселения 
по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35, 10.03.2021 года в 17.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 
04.02.2021 № 5. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была разме-
щена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3/1 (530),  
на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Никулинского сельского поселения, в мес-
тах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021  в здании администрации Никулинского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осущест-
влялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
администрации Никулинского сельского поселения от 09.02.2021 № 12, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации Никулин-
ского сельского поселения от 09.02.2021 № 12. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном 
порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 43-2-23 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Никулино, ул. Николаева, д.35 
Адрес электронной почты: porezk_sao-niku@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки принима-

лись с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Председательствующий: Васильев Григорий Леонидович – глава администрации Никулинского сельского посе-

ления. 
Секретарь:  Дедова Елена Александровна – ведущий специалист-эксперт админисрации Никулинского сельского 

поселения Порецкого района. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление  главы администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Васильева Г.Л.. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слуша-

ний не поступило. 
2. Выступление главы администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Васильева Г.Л. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Никулинского сельского поселения. 
Глава администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Васильев Г.Л. разъяснил участникам 

слушаний, что Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который ут-
верждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территори-
альные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изме-
нений. 

В целях более эффективного использования и развития территории Никулинского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Васильевым Г.Л. предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Никулинского сельского 
поселения согласно разработанному Проекту (прилагается). 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

в Правила землепользования и застройки. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний главой Никулинского сельского поселения рекомендовано направить Проект 

Собранию депутатов Никулинского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Никулинского сельского поселения разместить на официальном сайте Никулинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                          Г.Л.Васильев 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                   Е.А.Дедова 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы Октябрьского сельского поселения № 8 
от 09.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  и опубликован  в муниципальной газете Порецкого района «Вестник 
Поречья» от 09.02.2021. № 3/1 (530). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 10 марта 2021 года в здании администрации 
Октябрьского  сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с.Антипинка, ул.Тракторная, 
д.5, в 17:00 часов. 

Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля  по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 
08.02.2021 № 7. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от)  09.02.2021. № 
3/1 (530), на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрьского сельского 
поселения, в местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Октябрьского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, дом 5, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Октябрьского сельского поселения от 09.02.2021 № 8, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Октябрьского сельского поселения от 09.02.2021 № 8. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.  

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 38-3-37 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д. 5 
Адрес электронной почты: porezk_sao-okt@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Октябрьского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний/ 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 9 участников.  
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний Главе Октябрьского сельского поселения было рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Октябрьского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                                   В.А. Орлов 
 

Секретарь                                                                                                                                                                    Н.В. Гаранина 
 

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний:  постановление главы Октябрьского сельского поселения № 
8 от 09.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского 
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021. № 3/1 (530) 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Октябрьского  сельского поселения 
по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5,  10.03.2021 года в 17.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 
08.02.2021 № 7 . 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021. № 3/1 
(530) на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрьского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Октябрьского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.5. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09  февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, дом 5, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Октябрьского сельского поселения от 09.02.2021 № 8, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Октябрьского сельского поселения от 09.02.2021 № 8. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.  

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 38-3-37 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д. 5 
Адрес электронной почты:  porezk_sao-okt@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Председательствующий: Орлов Владимир Артурович – глава Октябрьского сельского поселения. 
Секретарь: Гаранина Наталия Викторовна – ведущий специалист-эксперт  администрации Октябрьского 

сельского поселения. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 7  человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление Главы Октябрьского сельского поселения  Порецкого района Орлова В.А. по представленному для 

рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников 

слушаний не поступило. 
2. Выступление Главы Октябрьского сельского поселения Порецкого района Орлова В.А. по представленному для 

рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Октябрьского сельского поселения. 
Глава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Орлов В.А. разъяснил участникам слушаний, что 

Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.  

В целях более эффективного использования и развития территории Октябрьского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой Октябрьского сельского поселения Порецкого района Орловым В.А. предложе-
но внести изменения в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения согласно разработан-
ному Проекту. 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения  проекта от участников публичных слушаний поступили  предложения о внесении в Правила 

землепользования и застройки, следующие изменения:  
1.1. Абзац 5 Статьи 1 «Основные понятия, используемые в Правилах» Раздела 1 «Порядок применения пра-

вил и внесения в них изменения» изложить в следующей редакции: 
«Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 

виды разрешѐнного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения. 

1.2. Пункт 4 Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  изложить в следующей редак-
ции: 

«4. Проект решения о предоставлении такого разрешения подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся Комиссией в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 
Октябрьском сельском поселении, утвержденным Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения, за исклю-
чением случая, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.». 

1.3. Пункт 5 Статьи 24 «Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редак-
ции: 

«5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
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рукции объектов капитального строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких 
обсуждений или слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе Октябрьского сельского поселения.». 

1.4. Пункты 3,4,5 статьи 28 «Общие положения о планировке территории» изложить в следующей редакции: 
«3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного разви-

тия территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного доку-
мента. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом пла-
нировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон, территории, в 
отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.» 

1.5. Пункт 1 ст.29 «Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории» 
признать утратившим силу; 

1.6.Статью 29 «Случаи подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории» до-
полнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) планируется осуществление комплексного развития территории.». 
1.7. Пункт 3 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение из-

менений в такую документацию» дополнить словами «если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации.» 

1.8. Пункт 8 Статьи 30 «Подготовка и утверждение документации по планировке территории и внесение из-
менений в такую документацию» изложить в следующей редакции: 

«8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, для ведения садоводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.» 
1.9. В пункте 16 Статьи 30  «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» слова «в 

течение двадцати рабочих дней» заменить на слова «в течение пятнадцати рабочих дней»; 
1.10. Пункт 6 Статьи 31 «Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки» изложить в следующей редакции: 
«6. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-

новленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с приня-
тием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

1.11. Пункт 2 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» изложить в следующей редакции: 
«2. Основаниями для рассмотрения главой Октябрьского сельского поселения вопроса о внесении изменений в 

Правила являются: 
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану возникшее в результате внесения в генеральный план 

изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 

власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, межселенной 
территории; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-
тов. 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, терри-
торий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 
Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного 
значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, 
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 
федерального значения, территории исторического поселения регионального значения; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории.». 
1.12. Пункт 3 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить подпунктами 6, 7 следующего со-

держания: 
«6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Россий-

ской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о ком-
плексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъек-
том Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном 
развитии территории.»; 

1.13. Пункт 3.3. статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«В случае внесения изменений в Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том 
числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, такие изменения 
должны быть внесены в срок не позднее чем   девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в 
целях ее комплексного развития.»; 

1.14. В пунктах 5 и 6 статьи 32  «Порядок внесения изменений в Правила» слова « в течение 30 дней» заменить 
на слова «в течение 25 дней»; 

1.15. В пункте 11 статьи 32 «Порядок внесения изменений в Правила» «слова «не менее двух и не более четырѐх 
месяцев» заменить словами «не менее одного и не более трех месяцев»; 

1.16. Пункт 1 статьи 34 Раздела II. «Карта зон с особыми условиями использования территории» дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах ко-
торых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавлива-
ются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте." 

1.17. Статью 40 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Раздела 
III Правил изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1 2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства 3 0,03-0,15 50 3 

2 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 3 Мин.0,05 30 3 

3 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 

4 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 2 Мин.0,04 30 3 

5 3.8 Общественное управление 2 Мин. 0,04 60 3 
6 3.1 Коммунальное обслуживание 1 Мин.0,03 80 1 
7 13.1 Ведение огородничества 0 Мин.0,005 0 0 

8 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 4 Мин.0,05 50  

9 2.7.1 Хранение автотранспорта 1 Мин.0,015 80 1 
10 2.3 Блокированная жилая застройка 3 Мин.0,03 40 3 
11 3.6 Культурное развитие 2 Мин.0,002   
12 4.1 Деловое управление 2 Мин.0,02 60 3 
13 4.4 Магазины 2 Мин.0,009   
14 4.9 Служебные гаражи 2 Мин.0,002 80 3 
15 5.1 Спорт 2 Мин.0,02 80 3 
16 6.8 Связь 2 Мин.0,02 80 3 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

17 3.2 Социальное обслуживание 2 Мин. 0,03 60 3 
18 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 2 Мин.0,02 60 3 
19 3.3 Бытовое обслуживание 2 Мин.0,003 75 3 
20 3.7 Религиозное использование 2 Мин. 0,003 80 3 
21 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 2 Мин.0,01 60 3 
22 4.3 Рынки 2 Мин.0,3 80 3 
23 4.5 Банковская и страховая деятельность 2 Мин.0,05 60 3 
24 4.6 Общественное питание 2 Мин.0,05 60 3 
25 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 2 Мин.0,06 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

26 2.7 Обслуживание жилой застройки 1 0,03-0,6 30 1 
». 

1.18. Пункт 12 статьи 42  «Градостроительный регламент зоны  сельскохозяйственного использования (СХ-
2)» Раздела III изложить в следующей редакции: 
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видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным уполномоченным 
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1 2 3 4 5 6 7 
Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
12 1.19 Сенокошение 0 мин.10,0 0 3 

». 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний Главе Октябрьского сельского поселения рекомендовано направить Проект 

Собранию депутатов Октябрьского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Октябрьского сельского поселения разместить на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                              В.А.Орлов 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                               Н.В.Гаранина 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Рындинского сельского поселения 

10.03.2021 
Основание для проведения публичных слушаний постановление и.о. главы Рындинского сельского поселения 

№ 12 от 09.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Рындинского 
сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Рындинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от  09.02.2021 № 3/1 (530). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Рындинского  сельского 
поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.8, 10.03.2021 года в 
17.00 часов. 

Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, про-

екта внесения изменений в правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Рындинского сельского поселения от 05.02.2021 
№ 11. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была разме-
щена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 №3/1 (530), 
на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Рындинского сельского поселения, в местах 
массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Рындинского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.8. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуще-
ствлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 
г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, дом 8, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постанов-
лению администрации Рындинского сельского поселения от 09.02.2021 № 12, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Рындинского сельского поселения от 09.02.2021 № 12. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установ-
ленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 36-2-19 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д. 8 
Адрес электронной почты: porezk_sao-rynd@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний/ 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 8 участников. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний и.о.главы администрации Рындинского сельского поселения было 

рекомендовано направить Проект Собранию депутатов Рындинского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Рындинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                           Н.Н. Бучурлина 
 

Секретарь                                                                                                                                                                   В.Ф. Федотова 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и  

застройки Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний:  постановление и.о.главы администрации Рындинского сель-
ского поселения № 12 от 09.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Рындинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Рындинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3/1 (530). 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Рындинского  сельского поселения 
по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.8, 10.03.2021 года в 17.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Рындинского сельского поселения от 
05.02.2021 № 11. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была разме-
щена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3/1 (530),  
на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Рындинского сельского поселения, в местах 
массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021  в здании администрации Рындинского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д.8. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуще-
ствлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 
г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право напра-
вить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, Порец-
кий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, дом 8, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постанов-
лению администрации Рындинского сельского поселения от 09.02.2021 № 12, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Рындинского сельского поселения от 09.02.2021 № 12. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установ-
ленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 36-2-19 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район,с. Рындино, ул. Кооперативная, д. 8 
Адрес электронной почты: porezk_sao-rynd@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки принима-

лись с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Председательствующий: Бучурлина Наталья Николаевна –и.о. главы администрации Рындинского сельского по-

селения. 
Секретарь:  Федотова Валентина Флегонтовна – председатель  Собрания депутатов Рындинского сельского посе-

ления Порецкого района. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек, список прилагается. 

Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление и.о. главы администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Бучурлиной Н.Н. 

по представленному для рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слуша-

ний не поступило. 
2. Выступление и.о. главы администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Бучурлиной Н.Н 

по представленному для рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Рындинского сельского поселения. 
И.о.главы администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Бучурлина Н.Н. разъяснила участ-

никам слушаний, что Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются террито-
риальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него 
изменений. 

В целях более эффективного использования и развития территории Рындинского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – и.о. главы администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Бучурлиной Н.Н предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Рындинского сельского 
поселения согласно разработанному Проекту (прилагается). 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

в Правила землепользования и застройки. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний и.о.главы Рындинского сельского поселения рекомендовано направить Про-

ект Собранию депутатов Рындинского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Рындинского сельского поселения разместить на официальном сайте Рындинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                     Н.Н. Бучурлина 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                             В.Ф. Федотова 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы Семеновского сельского поселения от 
05.02.2021 № 5 «О проведении публичных слушаний проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен  на сайте администрации Семеновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник 
Поречья» от 09.02.2020 № 3 (530). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний:  10 марта 2021 года в здании администрации 
Семеновского  сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Семеновское, ул. Азина, д.6, 
10.03.2021 года в 17.00 часов. 

Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Семеновского сельского поселения от 
03.02.2021 № 4. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3 
(530)на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Семеновского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021  в здании администрации Семеновского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Семеновское, ул. Азина, д.6. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, дом 6, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Семеновского сельского поселения от 05.02.2021 № 5, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
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администрации Семеновского сельского поселения от 05.02.2021 № 5. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.  

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 37-2-48 
Почтовый адрес комиссии: 429024, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д. 6. 
Адрес электронной почты: porezk_sao-semen@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с  09 февраля 2021 года  по 10 марта 2021 года. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 года  и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Семеновского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний. 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 9 участников. 
Устных и письменных предложений и замечаний в период проведения публичных слушаний не поступало. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.  
По результатам публичных слушаний Главе Семеновского сельского поселения было рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Семеновского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                              С.А.Мясников 
 
Секретарь                                                                                                                                                                   Л.В. Канылина 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

10.03.2021 
Основание для проведения публичных слушаний:  постановление главы администрации Семеновского 

сельского поселения № 5 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Семеновского сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Семеновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3/1 (530). 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Семеновского  сельского поселения 
по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Семеновское, ул. Азина, д.6, 10.03.2021 года в 17.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Семеновского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Семеновского сельского поселения от 
03.02.2021 № 4. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3/1 
(530),  на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Семеновского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021  в здании администрации Семеновского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Семеновское, ул. Азина, д.6. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, дом 6, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Семеновского сельского поселения от 05.02.2021 № 5, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
администрации Семеновского сельского поселения от 05.02.2021 № 5. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.  

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 37-2-48 
Почтовый адрес комиссии: 429024, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д. 6. 
Адрес электронной почты: porezk_sao-semen@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Председательствующий: Мясников Сергей Александрович – глава администрации Семеновского сельского 

поселения. 
Секретарь:  Канылина Людмила Викторовна – заместитель главы администрации Семеновского сельского 

поселения Порецкого района. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 9 человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление главы администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Мясникова С.А. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников 

слушаний не поступило. 
2. Выступление главы администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Мясникова С.А. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Семеновского сельского поселения. 
Глава администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Мясников С.А. разъяснил участникам 

слушаний, что Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в 
него изменений. 

В целях более эффективного использования и развития территории Семеновского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Мясниковым С.А. предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Семеновского сельского 
поселения согласно разработанному Проекту (прилагается). 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

в Правила землепользования и застройки. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний главы Семеновского сельского поселения рекомендовано направить Проект 

Собранию депутатов Семеновского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Семеновского сельского поселения разместить на официальном сайте Семеновского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                        С.А.Мясников 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                              Л.В.Канылина 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения 
10.03.2021 

Основание для проведения публичных слушаний постановление главы Сиявского сельского поселения № 11 от 
05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Сиявского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от  09.02.2021 № 3/1 (530). 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Сиявского сельского 
поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Сиява, ул. Ленина, д.104, 10.03.2021 года в 17.00 
часов. 

Срок проведения публичных слушаний: с 09 февраля по 10 марта 2021 года. 
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 
03.02.2021 № 6. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 №3/1 
(530), на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Сиявского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021 в здании администрации Сиявского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Сиява, ул. Ленина, д.104. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09 февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина,д.104, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
администрации Сиявского сельского поселения от 05.02.2021 № 11, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Сиявского сельского поселения от 05.02.2021 № 11. Предложения и замечания по Проекту, направленные в 
установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 31-2-21 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, д. 104 
Адрес электронной почты: porezk_sao-siyav@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.03.2021. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Сиявского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении общественных 
обсуждений и публичных слушаний/ 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 8 участников. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний Главе Сиявского сельского поселения было рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Сиявского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                              Колосова Т.Н. 
 
Секретарь                                                                                                                                                                    Новикова Л.В. 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

10.03.2021 
Основание для проведения публичных слушаний:  постановление главы Сиявского сельского поселения № 11 

от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского 

поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Сиявского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3/1 (530). 

Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Сиявского  сельского поселения по 
адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Сиява, ул. Ленина, д.104, 10.03.2021 года в 17.00 часов. 

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 
03.03.2021 № 6. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.03.2021 № 3/1 
(530),  на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Сиявского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09.02.2021 по 
10.03.2021  в здании администрации Сиявского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Сиява, ул. Ленина, д.104. Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции 
осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09  февраля 2021 г. по 10 
марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, дом 104, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Сиявского сельского поселения от 05.02.2021 № 11, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Сиявского сельского поселения от 05.02.2021 № 11. Предложения и замечания по Проекту, направленные в 
установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 31-2-21 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район,с. Сиява, ул. Ленина, д. 104 
Адрес электронной почты: porezk_sao-siyav@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09.02.2021 по 10.02.2021. 
Председательствующий: Колосова Татьяна Николаевна – глава Сиявского сельского поселения. 
Секретарь: Новикова Людмила Валентиновна – ведущий специалист-эксперт  администрации Сиявского 

сельского поселения. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление Главы Сиявского сельского поселения Порецкого района Колосовой Т.Н. по представленному для 

рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников 

слушаний не поступило. 
2. Выступление Главы Сиявского сельского поселения Порецкого района Колосовой Т.Н. по представленному для 

рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Сиявского сельского поселения. 
Глава Сиявского сельского поселения Порецкого района Колосова Т.Н. разъяснил участникам слушаний, что 

Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.  

В целях более эффективного использования и развития территории Сиявского сельского поселения и учета мнения 
населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и застройки. 

Председателем комиссии – главой Сиявского сельского поселения Порецкого района Колосовой Т.Н. предложено 
внести изменения в Правила землепользования и застройки Сиявского сельского поселения согласно разработанному 
Проекту (прилагается). 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

в Правила землепользования и застройки. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний Главе Сиявского сельского поселения рекомендовано направить Проект 

Собранию депутатов Сиявского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Сиявского сельского поселения разместить на официальном сайте Сиявского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                        Колосова Т.Н. 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                             Новикова Л.В. 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения 
10.03.2021 

Публичные слушания (общественные обсуждения) назначены постановление главы Сыресинского сельского посе-
ления № 6 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сыресин-
ского сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» (далее – Проект)..  

Объявление о проведении публичных слушаний/общественных обсуждений опубликовано  на сайте 
администрации Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» от  09.02.2021 № 3/1 (530). 

Предмет публичных слушаний (общественных обсуждений): Проект «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Организатор публичных слушаний (общественных обсуждений): комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки, проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации 
Сыресинского сельского поселения от 03.02.2021 № 5. 

Дата, место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Сыресинского  сельского 
поселения по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д.185, 10.03.2021 года в 
17.00 часов. 

 Срок проведения публичных слушаний: с 09  февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 
Организатор публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Сыресинского сельского поселения от 
03.02.2021 № 5. 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3/1 
(530),на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Сыресинского сельского поселения, в 
местах массового скопления граждан. 

С материалами Проекта все желающие могли ознакомиться на выставке-экспозиции, проходившей с 09  февраля 
2021 г. по 10 марта 2021 г. в здании администрации Сыресинского сельского поселения по адресу: Чувашская 
Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д.185. Посещение экспозиции и консультирование 
посетителей экспозиции осуществлялось в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09  
февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Сыреси, 

ул. Октябрьскаяя, дом 185, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к постановлению 
администрации Сыресинского сельского поселения от 05.02.2021 № 6, а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации 
Сыресинского сельского поселения от 05.02.2021 № 6. Предложения и замечания по Проекту, направленные в 
установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 34-2-31 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185 
Адрес электронной почты: porezk_sao-syr@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались по с 09  февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от 

10.03.2021 и приложения к нему. 
Публичные слушания проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Сыресинского сельского поселения Порецкого района, положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слушаний/ 

Организатором публичных слушаний в день их проведения зарегистрировано 9 участников. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки. 
Выводы: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Получено положительное заключение общественности по вопросу проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 
По результатам публичных слушаний Главе Сыресинского сельского поселения было рекомендовано направить 

Проект Собранию депутатов Сыресинского сельского поселения. 
Заключение разместить на официальном сайте администрации Сыресинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Председатель                                                                                                                                                           Н.Н.Аверьянова 
 
Секретарь                                                                                                                                                                     Н.Н.Васягина 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Место и время проведения публичных слушаний: в здании администрации Сыресинского  сельского поселения 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий  район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д.185, 10.03.2021 года в 17.00 часов. 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденная постановлением администрации Сыресинского сельского поселения от 
03.02.2021 № 5. 

Основание для проведения публичных слушаний(общественных слушаний):  постановление главы 
Сыресинского сельского поселения № 6 от 05.02.2021 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения  «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  (далее – Проект). 

Проект размещен на сайте администрации Сыресинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликован в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 
от 09.02.2021 № 3/1 (530). 

Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса в части информирования и участия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности 
проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведения публичных слушаний была 
размещена в муниципальной газете  Порецкого района Чувашской Республики «Вестник Поречья» от 09.02.2021 № 3/1 
(530), на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Сыресинского сельского 
поселения, в местах массового скопления граждан. 

Экспозиция проведена по адресу: в здании администрации Сыресинского сельского поселения по адресу: 
Чувашская Республика, Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, д.185 в рабочие дни с 9.00 до 17.00  часов 
(перерыв с 12.00 до 13.00) в период с 09  февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 

Консультирование посетителей экспозиции проведены в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 
13.00) в период с 09  февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г.. 

В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имели право 
направить Организатору свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, с. Сыреси, ул. Октябрьская, дом 185, в письменном виде по форме согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Сыресинского сельского поселения от 05.02.2021 № 6, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению № 4 к постановлению 
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администрации Сыресинского сельского поселения от 05.02.2021 № 6. Предложения и замечания по Проекту, 
направленные в установленном порядке, подлежали регистрации и обязательному рассмотрению Организатором.  

Номера контактных справочных телефонов комиссии: 8(83543) 34-2-31 
Почтовый адрес комиссии: Чувашская Республика, Порецкий район,с. Сыреси, ул. Октябрьская, д. 185 
Адрес электронной почты: porezk_sao-syr@cap.ru 
Предложения и замечания по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

принимались с 09  февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. 
Председательствующий: Аверьянова Нина Николаевна – глава Сыресинского сельского поселения. 
Секретарь: Васягина Нина Николаевна – ведущий специалист-эксперт  администрации Сыресинского сельского 

поселения. 
Участники публичных слушаний: 
В публичных слушаниях приняли участие 9 человек, список прилагается. 
Повестка дня: 
1. Порядок проведения публичных слушаний 
2. Выступление Главы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Аверьянову Н.Н. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний. 
1. Порядок проведения публичных слушаний: 
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников 

слушаний не поступило. 
2. Выступление Главы Сыресинского сельского поселения Порецкого района Аверьянову Н.Н. по 

представленному для рассмотрения Проекту. 
Проект разработан администрацией Сыресинского сельского поселения. 
Глава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Аверьянова Н.Н. разъяснил участникам слушаний, 

что Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного зонирования, который утверждается 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.  

В целях более эффективного использования и развития территории Сыресинского сельского поселения и учета 
мнения населения на публичные слушания выносится вопрос по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки. 

Председателем комиссии – главой Сыресинского сельского поселения Порецкого района Аверьяновой Н.Н. 
предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки Сыресинского сельского поселения согласно 
разработанному Проекту (прилагается). 

3. Рассмотрение предложений и замечаний участников публичных слушаний. 
В ходе рассмотрения проекта от участников публичных слушаний поступили предложения о внесении  изменений 

в Правила землепользования и застройки. 
Итоги публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний Главе Сыресинского сельского поселения рекомендовано направить Проект 

Собранию депутатов Сыресинского сельского поселения. 
Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Сыресинского сельского поселения разместить на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
Председатель публичных слушаний                                                                                                                     Н.Н.Аверьянова 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                              Н.Н. Васягина 
 

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

О запрете продажи и потребления никотинсодержащей продукции и кальянов несовершеннолетними 
C 01.02.2021 окончательно вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 
потребления никотинсодержащей продукции». 

В законе дано определение никотинсодержащей продукции. К ней относятся любые изделия, которые содержат 
никотин или его производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина посредством сосания, 
жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком (IQOS и др.), растворы, жидкости или 
гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья.  

Наряду с уже существующим запретом курения табака установлен запрет на потребление никотисодержащей 
продукции и использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

В частности запрещается потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов на территориях 
образовательных организаций (школы, гимназии, колледжи, высшие учебные заведения), учреждений культуры (кино, 
театры, музеи и др.), физической культуры и спорта (стадионы, спортивные площадки, корты, арены и др.), на 
территориях медицинских организаций, санаториев, домов отдыха, в поездах, на воздушных и морских судах, в местах 
на открытом воздухе на расстоянии менее 15 м. от входа в помещения вокзалов, аэропортов, станций метрополитена и 
внутри указанных помещений, в помещениях магазинов, торговых центров, на рынках, в нестационарных торговых 
объектах, на рабочих местах и в рабочих зонах, в местах общего пользования многоквартирных домов, на детских 
площадках, пляжах, в помещениях для оказания услуг общественного питания (кафе, бары, рестораны). 

За нарушение запрета потребления указанных видов продукции предусмотрена административная ответственность 
по ст. 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (далее – КоАП РФ), которая 
предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до трех тысяч рублей. 

Законом установлены специальные правила к продаже никотинсодержащей продукции, кальянов. Их реализация 
допускается только в стационарных торговых объектах (магазинах и павильонах). Продажа указанной продукции на 
ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи (включая сеть 
Интернет), с использованием автоматов и иными способами запрещена. 

Не допускается ее продажа на территориях образовательных организаций, учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организаций, железнодорожных, 
автовокзалов, аэропортов, морских, речных портов, на станциях метрополитенов, на всех видах общественного 
транспорта, в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления, а также на расстоянии менее 
чем сто метров от образовательных организаций. 

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, устройствами для ее 
потребления, использования кальянов предусмотрена административная ответственность по ст. 14.53 КоАП РФ, 
которая предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до трех тысяч рублей, для должностных лиц – 
до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Федеральным законом установлен полный запрет на продажу табачной продукции, никотинсодержащей 
продукции, кальянов и устройств для ее потребления несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей 
в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо передачи 
им табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для ее 
потребления, предложения либо требования употребить табачную продукцию, табачные изделия или 
никотинсодержащую продукцию любым способом. 

В случае возникновения у продавца сомнения в достижении лицом совершеннолетия он обязан потребовать у 
покупателя документ, удостоверяющий его личность, а в случае его отсутствия – отказать в продаже такой продукции. 

За продажу несовершеннолетним перечисленной продукции установлена административная ответственность по ч. 
3 ст. 14.53 КоАП РФ, которая влечет наказание в виде штрафа для граждан в размере от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей, для должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей, для юридических лиц от – 
от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции предусмотрена административная ответственность по ст. 6.23 КоАП РФ, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. В случае совершения 
указанных действий родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего, размер штрафа для них 
составит от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Запрещено потребление несовершеннолетними никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления 
(вейпы, айкосы, испарители, электронные сигареты и др.), использование кальянов.  

За нарушение указанного запрета подростки могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 
6.24 КоАП РФ, а их родители по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей. 

Этим же законом введен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем, табаком сосательным (снюсом), 
пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, 
сосания, нюханья, а также никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли 
никотина, никотинсодержащей жидкостью и раствором никотина (в том числе жидкостями для электронных средств 
доставки никотина), если концентрация никотина в никотинсодержащей жидкости или растворе никотина превышает 
20 мг/мл. 

За нарушение указанного запрета установлена административная ответственность по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, 
влекущая наказание в виде штрафа для граждан размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, для 
должностных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.  

Государственный контроль и надзор за исполнением законодательства в сфере защиты прав граждан, в том числе 
несовершеннолетних от употребления никотинсодержащей продукции осуществляют органы внутренних дел, органы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а также органы 
прокуратуры.  

 
А.М.Марискин 
заместитель прокурора Порецкого района Чувашской Республики 
 

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

Об уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми 
Дети являются наиболее уязвимыми членами общества, и им только предстоит занять свое место в социуме. 

Ребенок вправе рассчитывать на уважительное отношение к себе со стороны окружающих. Однако невозможно 
исключить существование людей, которые способны допустить преступную жестокость к ребенку в силу его слабости. 

В связи с этим разъясняем, что жестокое обращение, сопряженное с невыполнением обязанностей по воспитанию 
ребенка запрещено законом под угрозой наказания, то есть является преступлением, предусмотренным статьей 156 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Под жестоким обращением следует понимать невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по 
воспитанию ребенка, совершенное как путем действия, так и путем бездействия, которое по своему характеру или 
причиняемым последствиям носит жестокий характер, например: лишение питания, обуви и одежды, грубое нарушение 
режима дня, обусловленного психофизиологическими потребностями ребенка определенного возраста, лишение сна и 
отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм, невыполнение рекомендаций и предписаний врача по 
профилактике заболеваний и лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания необходимой медицинской помощи 
ребенку и другое. 

Кроме того, жестоким обращением будут активные действия, идущие в разрез с основными обязанностями 
субъекта воспитательной деятельности, которые состоят в применении к ребенку недопустимых методов воспитания и 
обращения, включающих в себя все виды физического, психического и сексуального насилия над детьми. 

Для признания лица виновным в совершении указанного преступления наступления каких-либо последствий не 
требуется. 

Субъектами данного преступления являются родители, усыновители, приемные родители, опекуны и попечители, 
лица, обязанные воспитывать несовершеннолетнего в процессе осуществления надзора за ним в силу своих 
профессиональных обязанностей. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы. 
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью 

ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по 
месту фактического нахождения ребенка. 

В случае наличия признаков уголовно наказуемых деяний, необходимо обращаться в правоохранительные органы 
– полицию, Следственный комитет, прокуратуру. 
 
В.А.Горбунов 
старший помощник прокурора Порецкого района Чувашской Республики 
 

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

В Порецком районе осужден мужчина за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. 
Прокуратурой Порецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-

летнего жителя села Анастасово. 

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неодно-
кратно). 

Установлено, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алимен-
тов, в период с 30.09.2020 по 22.01.2021 продолжал уклоняться от уплаты средств на содержание детей. За указанный 
период он не выплатил алиментов на сумму более 46 тысяч рублей, а общая задолженность по алиментным платежам 
составила более 90 тысяч рублей. 

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. 
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправи-

тельных работ с удержанием 5 % в доход государства. 
Приговор в законную силу не вступил. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

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

Прокуратурой Порецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-
летнего жителя с.Кудеиха, ранее судимого за причинение побоев. 

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст.116.1 УК РФ (причинение побоев). 
Судом установлено, что мужчина, 18 ноября 2020 около 17 часов, в доме где проживает, в состоянии алкогольного 

опьянения, в ходе ссоры, нанес брату своей жены удар кулаком в лицо и 2 удара ногой в живот. 
Вину в совершенном преступлении подсудимый признал.  
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 160 часов обязатель-

ных работ.  
Приговор в законную силу не вступил. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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