
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 147                                                                                                                                                                            от 31.05.2021 
 
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,от 03.03.2021 № 72  следующие изменения: 

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

– общий объем прогнозируемого финансирования программы в 2018–2024 
годах 
составляет      82667,88 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 -     12315,68  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 – 28751,04тыс. 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 –  3092,44  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 –    66253,74 тыс. руб-
лей, 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 –       21865,74  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 –  150,47 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 –         9,37 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: 
Ожидаемые результаты   - 
реализации программы 

общий объем прогнозируемого финансирования программы в 2018–2024 
годах 
составляет      82667,88 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 -     12315,68  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 – 28751,04тыс. 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 –  3092,44  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 –    66253,74 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 –       21865,74  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 –  150,47 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 –         9,37 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» 

1.3.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  31.05.2021 г.  № 147  

 
«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 
(оборудованных местами для проведения досуга и отды-
ха разными группами населения (спортивные, детские 
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 

ед.  6  6  14 4 4 

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

3 Количество населенных пунктов муниципальных обра-
зований, улучшивших эстетический облик ед. 0 0       2 3  1 

4 
Доля финансового участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
и общественных территорий 

%  2 2 5 5  5 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации Порецкого района 
от 31.05.2021 г. № 147  

 
«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 Чу-

вашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Порецкого района Чу-
вашской Республики» на 2018-2024 годы 

  

              

Статус 

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

Код  бюджетной 

Источники  фи-
нансирования 

Расходы по годам   
классификации тыс. рублей   

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦС
Р 

В
Р 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202

4  

приятия) 
«Формирова-
ние современ-
ной городской 
среды на тер-
ритории По-

рецкого района 
Чувашской 

Республики» на 
2018-2022 годы 

 

 

    всего 3452,
2 

21829,
3 

38931,
3 

12315,6
8 

3069,
7 

3069,
7 0,00  

х х х х федеральный 
бюджет 

3141,
6 

3671,9 12748,
7 

3092,44 3048,
2 

3048,
2 

0,00  

х х х х республикан-
ский бюджет 100,3 18100,

7 
26144,

0 9213,87 21,5 21,5 0,00  

х х х х местные бюдже-
ты 100,3 2,2 38,6 9,37 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 со-

временной город-
ской среды 

    всего 3397,
7 3754,6 

12877,
5 

31233,6
8 

3069,
7 

3069,
7 0,00  

х х х х федеральный 
бюджет 

3141,
6 

3671,9 12748,
7 

3092,44 3048,
2 

3048,
2 

0,00  

х х х х республиканский 
бюджет 100,3 26,0 90,1 21,87 21,5 21,5 0,00  

х х х х местные бюджеты 100,3 2,2 38,6 9,37 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. Со-

действие благо-
устройству насе-
ленных пунктов 
Чувашской Рес-

публики 

    всего 0,0 18074,
7 

26053,
8 9192,0 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 18074,

7 
26053,

8 
9192,00 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. Во-

влечение заинте-
ресованных 

граждан, органи-
заций в реализа-

цию мероприятий 
по благоустрой-
ству территорий 
муниципальных 

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  31.05.2021 г.  № 147  
 

«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 выполне-
нию 

Стоимость выполне-
ния работ,  тыс. руб. 

2020 год (Федеральная программа) 

1. Благоустройство Парка Победы с.Напольное 
ул.Ленина 

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

чатки, 
2 466 798,16 

 Благоустройство Парка Победы 
с.Напольное,ул.Ленина 

Площадки  и дорожки с асфальтобетонным 
покрытием, площадки 357 334,64 

 
Благоустройство придомовой территории 
дома № 13а по ул. Крупская (2этап) в с. 

Порецкое 

Площадки,дорожки,порковка     с устройст-
вом поребриков 546 222,00 

 

Благоустройство парка отдыха, расположен-
ного по адресу: Чувашская Республика, 

Порецкий район,село Порецкое, ул. Ленина 
(1этап) (Площадка для воркаута) 

Устройство площадки для воркаута 1026940,00 

 

Благоустройство парка отдыха, расположен-
ного по адресу: Чувашская Республика, 

Порецкий район, село Порецкое, ул. Ленина 
(1 этап) 

Детские игровые площадки 8 493 522,40 

Итого: 12 890 817,20 
2021 год(Федеральная программа) 

1 
Устройство детской и спортивной площадки 

по ул. Азина в с. Семеновское Порецкого 
района Чувашской Республики 

Устройство детской игровой площадки 2 933,50 

2 
Благоустройство придомовых территорий по 
ул. Ленина, д.67, д.73, д.75, д.77 в с. Порец-

кое 

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

часть,   строительство тротуара, гостевая 
парковка 

4 520,78 

3 Устройство тротуара по пер. Школьный до 
МАУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»  в с. Порецкое 

Устройство тротуаров с установкой пореб-
риков 833,77 

4 Благоустройство придомовой территории по 
ул. 2-ой Пятилетки 

Устройство детской площадки в с. Порец-
кое 1 149,33 

Итого: 9 437,39 
2022год 

 0 0 0 
2023год 

 0 0 0 
2022год 

 0 0 0 
». 

Приложение № 4  
к постановлению администрации Порецкого района  

от  31.08.2021 г. № 147   
 

«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 территории,  

подлежащей благоустройству в 2018-2024 год, 
с указанием адреса 

Перечень работ планируемых к 
выполнению Стоимость, тыс. руб. 

2020 год Республиканская программа Указ главы -139 

1. 

(ЭА) «Выполнение работ по благоустройству 
придомовых территорий по ул. Ульянова 133, 

Крупская 9, Крупская 5, Крупская 7а, Крупская 7 
в с. Порецкое, Порецкого района, Чувашской 

Республики» 

Площадки  и дорожки с асфальтобе-
тонным покрытием 5749651,00 

2. 

(ЭА) «Благоустройство  придомовых территорий 
по ул. Кирова дома №46, 48, 50, 52, 54, ул. Круп-

ская дом №28, ул. Крылова дома №56, 58, ул. 
Ленина, дом № 173. Устройство тротуара к 

детскому саду «Колокольчик», устройство тро-
туара ул. Советская до Дома культуры в с. По-

рецкое Порецкого района Чувашской Республи-
ки» 

Площадки  и дорожки с асфальтобе-
тонным покрытием 7576402,19 

3. 

(ЭА) «Благоустройство придомовых территорий 
по ул. Ленина, д.83 (устройство детской площад-

ки), ул. Кирова  д.46,48,50,52,54 (устройство 
детской площадки), ул. Ульянова, д.139 (устрой-
ство спортивной площадки), ул. Крупская, д.13а 

(устройство детской площадки) в с. Порецкое 
Порецкого района Чувашской Республики» 

Установка детской игровой площадки 4430725,13 

4. 

(Прямой договор) «Выполнение работ по благо-
устройству придомовых территорий по ул. Ки-

рова дома № 46, 48, 50, 52, 54, ул. Крылова дома 
№ 56, 58 (устройство наружного освещения) в с. 
Порецкое Порецкого района Чувашской Респуб-

лики» 

Наружное освещение 187490,00 

17 944 268,32 
2021 год 

1. 
Благоустройство парка, расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, 
село Порецкое, ул.Ленина 

Площадки  и дорожки   из брусчатки с 
устройством поребриков 545840 

2. 
Благоустройство парка, расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, 
село Порецкое, ул.Ленина 

Наружное освещение 338261,03 

3. 
Благоустройство парка Победы, расположенного 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с.Напольное 

Площадки  и дорожки   из брусчатки с 
устройством поребриков 2 165924,4 

4. 
Благоустройство парка, расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, 
село Порецкое,     у л.Ленина 

Наружное освещение 73652,23 

Итого: 3123677,63 
2022 год 

1. 
Благоустройство парка отдыха расположенного 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Порецкое, ул. Ленина-3этап 

Площадки  и дорожки с асфальтобе-
тонным покрытием, площадки  и до-
рожки из брусчатки с устройством 

3069,7 
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поребриков 

Итого: 3069,7 
2023 год 

 
Благоустройство парка отдыха расположенного 

по адресу: Чувашская Республика, Порецкий 
район, с. Порецкое, ул. Ленина-4этап 

Площадки  и дорожки с асфальтобе-
тонным покрытием, площадки  и до-
рожки из брусчатки с устройством 

поребриков 

3069,7 

Итого: 3069,7 
». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 148                                                                                                                                                                            от 31.05.2021 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение граждан  
Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступ-

ным и комфортным жильем» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого района от 
28.02.2019 №80 следующие изменения: 

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

 
Глава администрации  
Порецкого района                                                                                                                                                         Е.В. Лебедев 
 

Приложение 
 к постановлению администрации  Порецкого района  

от 31.05.2021 г. № 148 
 

«Утверждена  
постановлением администрации  Порецкого района 

от 28.02.2019 №80 
Муниципальная программа 

«Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
Ответственный исполнитель:  Администрация Порецкого района Чувашской Республики 
Непосредственный исполнитель:  Заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, до-

рожного хозяйства и ЖКХ М.В. Федорова 
тел. 8(83543) 2-10-19, e-mail: porezk_stroitel@cap.ru 

 
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступ-

ным и комфортным жильем» 
 
Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

- Администрация Порецкого района Чувашской Республики 

 
Соисполнители муниципальной 
программы 

 
- 

 
Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого 
района. 
Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета админи-
страции Порецкого района; 
Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого 
района,  
орган опеки и попечительства администрации Порецкого района 

Участники муниципальной про-
граммы 

- Администрации сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики 
(по согласованию); 
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Чувашской (по согласованию);. 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- Государственная поддержка строительства жилья в Порецком районе Чуваш-
ской Республике; 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 
Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики 
«Обеспечение граждан в Порецком районе Чувашской Республике доступным 
и комфортным жильем». 

Цель муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Порецком районе Чувашской Рес-
публике  

Задачи муниципальной программы - увеличение объемов жилищного строительства и его доступности для жителей 
Порецкого района с целью повышения обеспеченности населения жильем 
путем: 
развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев 
населения; 
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдель-
ным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 
увеличение обеспеченности общей площадью жилья на 1 человека до 34,0  кв. 
метров; 
увеличение удельных объемов ввода жилья; 

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы  

- 2019 - 2035 годы: 
I этап - 2019 - 2025 годы; 
II этап - 2026 - 2035 годы 

Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы 

- прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-
2035 годах составит 163021,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –46890,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 19876,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 11698,2тыс. рублей; 
в 2022 году – 9784,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 9674,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5424,7 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5424,7 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 27123,5 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 27123,5 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 44652,5  тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5691,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4812,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7805,1 тыс. рублей; 
в 2022 году –7789,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 7680,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 906,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 906,1 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 4530,5 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 4530,5 тыс. рублей. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 114973,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 40440,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 14326,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3033,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1994,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1994,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 4518,6 тыс. рублей; 
в 2025 году – 4518,6 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 22593,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 22593,0 тыс. рублей. 
местных бюджетов – 2356,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –758,2 тыс. рублей; 
в 2020 году –737,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 860,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 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; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования; 
увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
одного жителя; 
ликвидировать аварийный жилищный фонд; 

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Порецкого района политики в сфере реализации муници-
пальной программы «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфорт-

ным жильем», цель, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы 
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем", цель, задачи, описание сроков и 
этапов реализации Государственной программы 

Приоритеты реализуемой на территории Порецкого района политики в сфере жилищного строительства определе-
ны указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 
2018 г. № 254 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. 

Основными стратегическими приоритетами Порецкого района в сфере жилищного строительства являются обес-
печение граждан в Порецком районе Чувашской Республике доступным и качественным жильем, создание комфортной 
и экологической среды проживания для человека. 

Цель Муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Порецком районе Чувашской Рес-
публики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье. 

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение 
следующих приоритетных задач: 

увеличение объемов жилищного строительства и его доступности для жителей Порецкого района с целью повы-
шения обеспеченности населения жильем путем: 

развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения; 
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе 

молодым семьям и семьям с детьми. 
Срок реализации Муниципальной программы - 2019 - 2035 годы. 
В связи с тем, что реализация государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, запланирована на 2018 - 2025 годы, мероприятия 
Муниципальной программы предусматривают два этапа реализации: 

I этап - 2019 - 2025 годы; 
II этап - 2026 - 2035 годы. 
Ожидаемые результаты реализации I этапа: 
объем жилищного строительства не менее чем 1,0 тыс. кв. метров в год; 
Ожидаемые результаты реализации II этапа: 
объем жилищного строительства не менее чем 1,5 тыс. кв. метров в год; 
Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходи-

мости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной програм-
мы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Цель Муниципальной програм-
мы Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

Улучшение жилищных условий 
граждан в Порецком районе 

Чувашской Республике путем 
увеличения объемов ввода 

жилья и стимулирования спроса 
на жилье. 

Увеличение объемов жилищного строительства и 
его доступности для жителей Порецкого района с 

целью повышения обеспеченности населения жиль-
ем путем: 

развития направлений строительства жилья, дос-
тупного для широких слоев населения; 

предоставление государственной поддержки на 
приобретение жилья отдельным категориям граж-
дан, в том числе молодым семьям и семьям с деть-

ми. 

Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 1,5 

тыс. кв. метров в год; 

 
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав 

Муниципальной программы, и их значениях представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность коррек-

тировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения 
или насыщения), изменения приоритетов в жилищной сфере. 

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

дующих подпрограмм Муниципальной программы: 
Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики» со 

следующими основными мероприятиями: 
Основное мероприятие 1. «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Жилище». 
В рамках данного основного мероприятия жилищная политика в отношении различных групп населения состоит в 

следующем:  
в отношении малоимущих и отдельных категорий граждан (молодые семьи, молодые специалисты, инвалиды, 

многодетные семьи) - в создании эффективной системы обеспечения жильем как на основе социального использования 
муниципального жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, предусматривающих предоставле-
ние социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также путем совершенст-
вования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жи-
лищных условий. 

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда». 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается расселение аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым после 1 января 2012 года. 

Основное мероприятие 3. Обеспечение жилищного строительства земельными участками. 
В рамках данного основного мероприятия предусматриваются подготовка документации по планировке террито-

рии земельных участков под жилищное строительство и обеспечение доступа к информации о земельных участках, 
предназначенных для строительства жилья, в том числе для их комплексного освоения. 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" со следующими основными мероприятиями: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основное мероприятие 2. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализирован-
ными жилыми помещениями жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Мероприятия направлены на формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений, создание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проведение ремонта жилых помеще-
ний, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет 

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

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.  

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использо-
ваться различные инструменты государственно-частного партнерства. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 163021,0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета – 44652,5  тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики – 116012,5 тыс. рублей, местных бюджетов – 2356,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Этапы и годы реализации Му-

ниципальной программы 
Источники финансирования, тыс. рублей 

всего в том числе 
федеральный 

бюджет 
республиканский 

бюджет Чувашской 
Республики 

местные бюд-
жеты 

внебюджетные 
источники 

Всего 2019 - 2035 годы, в том 
числе: 163021,0 44652,5 116012,5 2356,0 0,0 

I этап 
2019 - 2025 годы, из них: 108774,0 35591,5 70826,5 2356,0 0,0 

2019 год 46890,5 5691,6 40440,7 758,2 0,0 
2020 год 19876,8 4812,8 14326,2 737,8 0,0 
2021 год 11698,2 7805,1 3033,1 860,0 0,0 
2022 год 9784,2 7789,8 1994,4 0,0 0,0 
2023 год 9674,9 7680,0 1994,9 0,0 0,0 
2024 год 5424,7 906,1 4518,6 0,0 0,0 
2025 год 5424,7 906,1 4518,6 0,0 0,0 
II этап 
2026 - 2035 годы, из них: 

54247,0 9061,0 45186,0 0,0 0,0 

2026 - 2030 годы 27123,5 4530,5 22593,0 0,0 0,0 
2031 - 2035 годы 27123,5 4530,5 22593,0 0,0 0,0 
 

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 настоящей Муниципальной программе 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  «Обеспечение граждан Порецкого района  
Чувашской Республики доступным  и комфортным жильем» 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Обеспечение граждан Порецкого 
района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем», ее подпрограмм и их значениях 

№ пп 
Целевой индикатор и 

показатель (наименова-
ние) 

Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2030 
год 

2035 
год 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная программа «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем» 

1. Объем жилищного строи-
тельства в год тыс. кв. м 1,25 0,89 3,9 2,015 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики» 

1. 

Количество молодых 
семей, получивших свиде-
тельство о праве на полу-
чение социальной выпла-

ты 

семей 10 9 11 7 15 5 5 5 5 25 25 

2. 

Количество обеспеченных 
жильем семей граждан в 
соответствии с федераль-
ным законодательством и 

указами Президента 
Российской Федерации 

семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Общая площадь жилых 
помещений, приходящая-

ся в среднем на одного 
жителя 

кв. м на 
1 чел. 33,0 33,0 31,5 33,5 33,6 33,7 33,8 33,9 34,0 34,0 34,0 

4. 

Количество квадратных 
метров расселенного 

аварийного жилищного 
фонда 

кв. м 0,0 0,0 781,0 194,0 х х х х х х х 

5. 

Подготовка документации 
по планировке территории 

земельных участков под 
жилищное строительство 

на основе документов 
территориального плани-

рования 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1. 

Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных жилыми 

помещениями специали-
зированного жилищного 
фонда по договорам най-
ма специализированных 

жилых помещений 

человек 2 2 3 2 2 1 1 1 1 5 5 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Обеспечение граждан Порецкого района 
 Чувашской Республики доступным  и комфортным жильем» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан Порецкого района Чу-
вашской Республики доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования 

тыс. рублей 

Ста-
тус 

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы 

(подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы),  
основного 
мероприя-

тия 

Задача 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, 

соиспол-
нитель, 

участники 

Код бюджет-
ной класси-

фикации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам 

И
т
о
г
о
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Р

Б
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0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Обеспече-
ние граждан 
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 
доступным 
и комфорт-
ным жиль-

ем» 

развития 
направле-
ний строи-
тельства 
жилья, 

доступного 
для широ-
ких слоев 

населения; 
предостав-

Отдел 
строитель-

ства, 
дорожного 
хозяйства 

и ЖКХ 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 

х х х х всего 4689
0,5 

1987
6,8 

1169
8,2 

978
4,2 

967
4,9 

542
4,7 

542
4,7 

2712
3,5 

2712
3,5 

16302
1,0 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 

5691,
6 

4812,
8 

7805,
1 

778
9,8 

768
0,0 

906,
1 

906,
1 

4530,
5 

4530,
5 

44652
,5 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

4044
0,7 

1432
6,2 

3033,
1 

199
4,4 

199
4,9 

451
8,6 

451
8,6 

2259
3,0 

2259
3,0 

11601
2,5 

х х х х местный 
бюджет 758,2 737,8 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2356,

0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70070944&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71837200&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71837200&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71837200&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71749506&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=48656708&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71749506&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71749506&sub=0
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ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 
граждан, в 
том числе 
молодым 
семьям и 
семьям с 
детьми 

Отдел 
экономи-

ки, имуще-
ственных 

отношений 
и бухгал-
терского 

учета 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган 

опеки и 
попечи-
тельства 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 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
 

«Государст-
венная 

поддержка 
строитель-

ства жилья в 
Порецком 

районе 
Чувашской 
Республи-

ки» 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 
граждан, в 
том числе 
молодым 
семьям 

Отдел 
строитель-

ства, 
дорожного 
хозяйства 

и ЖКХ 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

экономи-
ки, имуще-
ственных 

отношений 
и бухгал-
терского 

учета 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган 

опеки и 
попечи-
тельства 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

 

х х х х всего 4427
3,4 

1683
4,5 

9602,
5 

868
3,2 

852
7,6 

446
0,8 

446
0,8 

2230
4,0 

2230
4,0 

14145
0,8 

 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 

4413,
0 

2804,
9 

6759,
0 

669
9,8 

654
4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 27220

,9 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

3910
2,2 

1329
1,8 

1983,
5 
 

198
3,4 

198
3,4 

446
0 
,8 

446
0 
,8 

2230
4,0 

2230
4,0 

11187
3,9 

 

х х х х местный 
бюджет 758,2 737,8 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2356,
0 
 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 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

 

«Реализация 
отдельных 
мероприя-

тий приори-
тетного 
проекта 

«Жилище» 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 
граждан, в 
том числе 
молодым 
семьям 

Отдел 
строитель-

ства, 
дорожного 
хозяйства 

и ЖКХ 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

экономи-
ки, имуще-
ственных 

отношений 
и бухгал-
терского 

учета 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган 

опеки и 
попечи-
тельства 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

  
А210000

000  всего 1109
1,2 

8149,
8 

9602,
5 

868
3,2 

852
7,6 

446
0,8 

446
0,8 

2230
4,0 

2230
4,0 

99583
,9 

  
A2103L4

970  

федераль-
ный бюд-

жет 

4413,
0 

2804,
9 

6759,
0 

669
9,8 

654
4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 27220

,9 

  
A21F1L

4970  

республи-
канский 
бюджет 

5940,
9 

4611,
2 

1983,
5 

198
3,4 

198
3,4 

446
0 
,8 

446
0 
,8 

2230
4,0 

2230
4,0 

70032
,0 

  
A21F1L

4970  
местный 
бюджет 737,3 733,7 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2331,
0 
 

    

внебюд-
жетные 

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 1 

Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты, 

семей 
 11 7 15 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 61 

Количество обеспеченных жильем 
семей граждан в соответствии с 

федеральным законодательством и 
указами Президента Российской 

Федерации, семей 

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

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. м на 1 чел.  33,0 33,5 33,6 33,7 33,8 33,9 34,0 170,0 170,0 575,5 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 Реализация 
мероприя-
тий регио-
нального 
проекта 

«Обеспече-
ние устой-

чивого 
сокращения 
непригодно-

го для 
проживания 
жилищного 

фонда» 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 

граждан 

Отдел 
строитель-

ства, 
дорожного 
хозяйства 

и ЖКХ 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

экономи-
ки, имуще-
ственных 

отношений 
и бухгал-
терского 

учета 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган 

опеки и 
попечи-
тельства 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

 

  
А210000

000  всего 3318
2,2 

8684,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41866
,9 
 

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

А21F367
483,        

A21F367
484 

 

республи-
канский 
бюджет 

3316
1,3 

8680,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41841
,9 
 

  
A21F367

48S  
местный 
бюджет 20,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 

    

внебюд-
жетные 

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

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 2 

Количество квадратных метров 
расселенного аварийного жилищного 

фонда, кв.м.  781 194 х х х х х х х 
 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 
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Обеспече-
ние жилищ-
ного строи-

тельства 
земельными 
участками. 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 

граждан 

Отдел 
строитель-

ства, 
дорожного 
хозяйства 

и ЖКХ 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

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

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республи-
канский 
бюджет 

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

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

    внебюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

экономи-
ки, имуще-
ственных 

отношений 
и бухгал-
терского 

учета 
админист-

рации 
Порецкого 

района; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган 

опеки и 
попечи-
тельства 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

 

жетные 
источники 

Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограм-
мы, увязанные с 
основным меро-

приятием 3 

Подготовка документации по плани-
ровке территории земельных участ-
ков под жилищное строительство на 

основе документов территориального 
планирования, единиц 

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а
 

"Обеспече-
ние жилыми 

помеще-
ниями 

детей-сирот 
и детей, 

оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей, лиц из 

числа детей-
сирот и 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе «Обеспечение граждан Порецкого района 
 Чувашской Республики доступным  и комфортным жильем» 

Паспорт подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской 
Республики» муниципальной программы «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем» 
 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого района; 
 

 
Соисполнители подпрограм-
мы 

 
- 

 
Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета администрации 
Порецкого района; 
Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района,  
орган опеки и попечительства администрации Порецкого района 

Цель подпрограммы - улучшение жилищных условий граждан в Порецком районе Чувашской Республики  
 

Задачи подпрограммы - увеличение объемов жилищного строительства и его доступности для жителей Порец-
кого района с целью повышения обеспеченности населения жильем путем: 
развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения; 

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие показатели: 
увеличение обеспеченности общей площадью жилья на 1 человека до 34,0  кв. метров; 
увеличение удельных объемов ввода жилья; 

Сроки и этапы  
реализации подпрограммы  

- 2019 - 2035 годы: 
I этап - 2019 - 2025 годы; 
II этап - 2026 - 2035 годы 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-2035 годах 
составит 141450,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 44273,4 тыс. рублей;  
в 2020 году – 16834,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 9602,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 8683,2 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8527,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 4460,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 4460,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 22304,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 22304,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 27220,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 4413,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2804,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 6759,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6699,8 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6544,2 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. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 111873,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 39102,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 13291,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1983,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1983,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1983,4 тыс. рублей; 
в 2024 году – 4460,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 4460,8 тыс. рублей; 



                                             

4 
                

«Вестник Поречья» 
                   

11 июня 2021г. №17 (544)    

    
в 2026-2030 годах – 22304,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 22304,0 тыс. рублей. 
местных бюджетов – 2356,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –758,2 тыс. рублей; 
в 2020 году –737,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 860,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 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; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования; 
увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного 
жителя; 
ликвидировать аварийный жилищный фонд; 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и реше-
ния задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы 
Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254. 

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Порецком 
районе Чувашской Республике. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем развития направлений строительства жилья, доступ-

ного для широких слоев населения, включая строительство арендного жилья; 
- привлечение инвестиций в строительство арендного жилья; 
- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую 

очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства 
жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не 
входящих в стоимость жилья; 

- ежегодное увеличение объема расселенного аварийного жилищного фонда. 
Основные направления реализации муниципальной программы в области жилищного строительства предусматри-

вают следующие мероприятия: 
реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, а также проектов раз-

вития застроенных территорий; 
синхронизация реализации муниципальной программы в области жилищного строительства с инвестиционными 

программами ресурсоснабжающих организаций по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры земельных 
участков, планируемых к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства. 

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы. 
В связи с тем, что реализация государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, запланирована на 2018 - 2025 годы, мероприятия 
подпрограммы предусматривают два этапа реализации: 

I этап - 2019 - 2025 годы; 
II этап - 2026 - 2035 годы. 
Ожидаемые результаты реализации I этапа: 
объем жилищного строительства не менее чем 1,0 тыс. кв. метров в год; 
Ожидаемые результаты реализации II этапа: 
объем жилищного строительства не менее чем 1,5 тыс. кв. метров в год; 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и доста-

точности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы (табл. 1). 
Таблица 1 

Цель подпрограммы Задачи подпрограммы Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы 

Доступность жилья для 
граждан в Порецкого района 

Чувашской Республике 
путем увеличения объемов 
ввода жилья и стимулиро-

вания спроса на жилье. 

-  повышение уровня обеспеченности населения жильем 
путем развития направлений строительства жилья, дос-
тупного для широких слоев населения, включая строи-

тельство арендного жилья; 
- привлечение инвестиций в строительство арендного 

жилья; 
- формирование условий для стимулирования инвестици-
онной активности в жилищном строительстве, в первую 
очередь в части реализации проектов комплексной за-

стройки территорий со снижением себестоимости строи-
тельства жилья путем создания объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры за счет 

инвестиций, не входящих в стоимость жилья; 
- ежегодное увеличение объема расселенного аварийного 

жилищного фонда. 

Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 

1,5 тыс. кв. метров в год; 

 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и доста-

точности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы. 
В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач 

подпрограммы: 
объем ввода жилья; 
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты; 
количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами 

Президента Российской Федерации; 
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; 
количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и 

показателей: 
количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты: 
в 2019 году - 11 семей; 
в 2020 году - 2 семей; 
в 2021 году - 15 семей; 
в 2022 году - 5 семей; 
в 2023 году -5 семей; 
в 2024 году - 5 семей; 
в 2025 году - 5 семей; 
в 2030 году - 25 семей; 
в 2035 году - 25 семей; 
количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами 

Президента Российской Федерации: 
в 2019 году - 0 семьи; 
в 2020 году -0 семей; 
в 2021 году - 0 семей; 
в 2022 году - 0 семей; 
в 2023 году - 0 семей; 
в 2024 году - 0 семей; 
в 2025 году - 0 семей; 
в 2030 году - 0 семей; 
в 2035 году - 0 семей; 
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя: 
в 2019 году – 33,0 кв. м; 
в 2020 году – 33,5 кв. м; 
в 2021 году – 33,6 кв. м; 
в 2022 году – 33,7 кв. м; 
в 2023 году – 33,8 кв. м; 
в 2024 году – 33,9 кв. м; 
в 2025 году – 34,0 кв. м; 
в 2030 году – 34,0 кв. м; 
в 2035 году – 34,0 кв. м; 
количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда: 
в 2019 году – 975 кв. м; 
в 2020 году –194 кв. м; 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность коррек-

тировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения 
или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий 
На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлены три основных мероприятия. Основные ме-

роприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия. 
Основное мероприятие 1. «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Жилище». 
Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприя-

тия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья. 

Мероприятие 1.2. Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, ука-
занных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жи-
лищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республи-
канского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвен-
ций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 
граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государствен-
ную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности 
в рамках устойчивого развития сельских территорий. 

Мероприятие 1.4. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставлен-
ных многодетным семьям для целей жилищного строительства. 

Мероприятие 1.5. Формирование муниципального жилищного фонда. 
Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда». 
Основное мероприятие 3. Обеспечение жилищного строительства земельными участками. 
Мероприятие 3.1. Подготовка документации по планировке территории земельных участков под жилищное строи-

тельство на основе документов территориального планирования. 
Мероприятие 3.2. Подготовка предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в госу-

дарственной, муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, под размещение инвестиционных объектов жилищного строительства, в том числе стандартного жилья, и 
объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных от застройки земельных 
участках, расположенных на территории Чувашской Республики. 

Мероприятия направлены на обеспечение доступа к информации о земельных участках, предназначенных для 
строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюдже-

та Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников. 
При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различ-

ные инструменты государственно-частного партнерства. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 141450,8 
тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 27220,9тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 111873,9тыс. рублей; 
местных бюджетов 2356,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (таблица). 

Этапы и годы реализа-
ции подпрограммы 

Источники финансирования, тыс. рублей 
всего в том числе 

федеральный 
бюджет 

республиканский 
бюджет Чувашской 

Республики 

местные бюдже-
ты 

внебюджетные ис-
точники 

1 2 3 4 5 6 
Всего 
2019 - 2035 годы, в том 
числе: 

141450,8 27220,9 111873,9 2356,0 0,0 

I этап 
2019 - 2025 годы, из 
них: 

96842,8 
 

27220,9 
 

67265,9 
 

2356,0 
 

0,0 

2019 год 44273,4 4413,0 39102,2 758,2 0,0 
2020 год 16834,5 2804,9 13291,8 737,8 0,0 
2021 год 9602,5 6759,0 1983,5 860,0 0,0 
2022 год 8683,2 6699,8 1983,4 0,0 0,0 
2023 год 8527,6 6544,2 1983,4 0,0 0,0 
2024 год 4460,8 0,0 4460,8 0,0 0,0 
2025 год 4460,8 0,0 4460,8 0,0 0,0 
II этап 
2026 - 2035 годы, из 
них: 

44608,0 0,0 44608,0 0,0 0,0 

2026 - 2030 годы 22304,0 0,0 22304,0 0,0 0,0 
2031 - 2035 годы 22304,0 0,0 22304,0 0,0 0,0 
 

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы 
могут быть скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в при-
ложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Муниципальная поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики» муни-

ципальной программы «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным 
жильем» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Муниципальная поддержка строительства жилья в Порец-
ком районе Чувашской Республики»  муниципальной программы «Обеспечение граждан Порецкого района 

Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы 

(подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы 
),  основно-

го меро-
приятия 

Задача 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы по годам 

И
т
о
г
о

 

ГР
БС 

Р
з, 
П
р 

ЦСР В
Р 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   4 5 6 7  8 10 11 12 13 14  15 16 17 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 
«Государст-

венная 
поддержка 
строитель-

ства жилья в 
Порецком 

районе 
Чувашской 
Республи-

ки» 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 
граждан, в 
том числе 
молодым 
семьям 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ ад-

министра-
ции 

Отдел 
экономики, 
имущест-
венных 

отношений 
и бухгал-
терского 
учета ад-

министра-
ции Порец-
кого рай-

она; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган опеки 
и попечи-
тельства 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

 

х х х х всего 4427
3,4 

1683
4,5 

960
2,5 

868
3,2 

852
7,6 

446
0,8 

446
0,8 

2230
4,0 

2230
4,0 

14145
0,8 

 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 

4413,
0 

2804,
9 

675
9,0 

669
9,8 

654
4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

27220
,9 
 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

3910
2,2 

1329
1,8 

198
3,5 

198
3,4 

198
3,4 

446
0 
,8 

446
0 
,8 

2230
4,0 

2230
4,0 

11187
3,9 

 

х х х х местный 
бюджет 758,2 737,8 860,

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2356,

0 
 

х х х х 
внебюд-
жетные 

источники 
0,0 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

 

«Реализация 
отдельных 
мероприя-

тий приори-
тетного 
проекта 

«Жилище» 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 
граждан, в 
том числе 
молодым 
семьям 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ ад-

министра-
ции 

Отдел 
экономики, 
имущест-
венных 

отношений 
и бухгал-
терского 
учета ад-

министра-
ции Порец-
кого рай-

она; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган опеки 
и попечи-
тельства 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

 

х х х х всего 1109
1,2 

8149,
8 

960
2,5 

868
3,2 

852
7,6 

446
0,8 

446
0,8 

2230
4,0 

2230
4,0 

99583
,9 
 

х х х х 
федераль-
ный бюд-

жет 

4413,
0 

2804,
9 

675
9,0 

669
9,8 

654
4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

27220
,9 
 

х х х х 
республи-
канский 
бюджет 

5940,
9 

4611,
2 

198
3,5 

198
3,4 

198
3,4 

446
0 
,8 

446
0 
,8 

2230
4,0 

2230
4,0 

70032
,0 
 

х х х х местный 
бюджет 737,3 733,7 860,

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2331,

0 
 

х х х х 
внебюд-
жетные 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 1 

Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты, семей  11 7 15 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0 61 

Количество обеспеченных жильем семей 
граждан в соответствии с федеральным 

законодательством и указами Президента 
Российской Федерации, семей 

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

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жите-

ля, кв. м на 1 чел.  33,0 33,5 33,6 33,7 33,8 33,9 34,0 170,0 170,0 575,5 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Предостав-
ление суб-
сидии на 

обеспечение 
жильем 

молодых 
семей в 
рамках 

основного 
мероприя-
тия «Обес-

печение 
жильем 

молодых 
семей» 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 
граждан, в 
том числе 
молодым 
семьям 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ ад-

министра-
ции 

Отдел 
экономики, 
имущест-
венных 

отношений 
и бухгал-
терского 
учета ад-

министра-
ции Порец-
кого рай-

она; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган опеки 
и попечи-
тельства 

админист-
рации 

Порецкого 
района 

 
 
 
 

    всего 6882,
8 

5443,
9 

960
0,9 

868
1,7 

852
6,1 

188
8,1 

188
8,1 

1888,
1 

1888,
1 

46687
,8 

 

1
0  
0
3 

А2103L4
970 

32
0 

федераль-
ный бюд-

жет 

4413,
0 

2804,
9 

675
9,0 

669
9,8 

654
4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 27220

,9 

 

1
0  
0
3 

А2103L4
970 

32
0 

республи-
канский 
бюджет 

1732,
3 

1905,
3 

198
1,9 

198
1,9 

198
1,9 

188
8,1 

188
8,1 

1888,
1 

1888,
1 

17135
,7 
 

 

1
0  
0
3 

А2103L4
970 

32
0 

местный 
бюджет 737,3 733,7 860,

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2331,

0 
 

    

внебюд-
жетные 

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

М
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1
.2

 

Обеспече-
ние жилыми 

помеще-
ниями по 
договорам 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 

    всего 4206,
2 

2704,
3 0,0 0,0 0,0 257

0,6 
257
0,6 

1285
3,0 

1285
3,0 

37757
,7 
 

    
федераль-
ный бюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 0,0 

garantf1://48656708.1000/
garantf1://48656708.0/
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71749506&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71749506&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71749506&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17500949&sub=1103
http://mobileonline.garant.ru/document?id=78834&sub=1000
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социального 
найма кате-
горий граж-
дан, указан-
ных в пунк-
те 3 части 1 
статьи 11 

Закона 
Чувашской 
Республики 
от 17 октяб-
ря 2005 г. № 
42 «О регу-
лировании 
жилищных 

отношений» 
и состоящих 

на учете в 
качестве 
нуждаю-
щихся в 
жилых 

помещениях 

на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 

граждан, 

ЖКХ ад-
министра-

ции Порец-
кого рай-

она; 
отдел 

экономики, 
бухгалтер-

ского 
учета, 

организа-
ции и 

проведения 
государст-

венных 
закупок 

админист-
рации 

Порецкого 
района; 
Отдел 

образова-
ния, моло-

дежной 
политики и 

спорта 
админист-

рации 
Порецкого 

района, 
орган опеки 

и КДН 

жет 

 

0
5 
0
1 

А210312
940 

53
0 

республи-
канский 
бюджет 

4206,
2 

2704,
3 0,0 0,0 0,0 257

0,6 
257
0,6 

1285
3,0 

1285
3,0 

37757
,7 
 

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

    

внебюд-
жетные 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.3

 

Осуществ-
ление госу-
дарствен-

ных полно-
мочий 

Чувашской 
Республики 
по ведению 
учета граж-
дан, нуж-

дающихся в 
жилых 

помещениях 
и имеющих 

право на 
государст-

венную 
поддержку 

за счет 
средств 

республи-
канского 
бюджета 

Чувашской 
Республики 

на строи-
тельство 

(приобрете-
ние) жилых 
помещений, 
регистрации 

и учету 
граждан 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

отдельным 
категориям 

граждан, 

админист-
рации 

сельских 
поселений; 

    всего 2,1 1,5 1,6 1,5 1,5 2,1 2,1 10,5 10,5 33,4 
 

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0
5 
0
5 

А21F112
980 

24
0 

республи-
канский 
бюджет 

2,1 1,5 1,6 1,5 1,5 2,1 2,1 10,5 10,5 33,4 
 

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

    

внебюд-
жетные 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.4

 

Строитель-
ство объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры 
для земель-
ных участ-

ков, предос-
тавленных 
многодет-

ным семьям 
для целей 

жилищного 
строитель-

ства 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ; 
Отдел 

сельского 
хозяйства и 
экологии, 
земельных 
отношений 

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

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республи-
канский 
бюджет 

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

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

    

внебюд-
жетные 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.5

 

Формирова-
ние муни-

ципального 
жилищного 

фонда 

предостав-
ление 

государст-
венной 

поддержки 
на приоб-
ретение 
жилья 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ; 
Отдел 

сельского 
хозяйства и 
экологии, 
земельных 
отношений 
админист-

рации 
сельских 

поселений; 

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

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республи-
канский 
бюджет 

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

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

    

внебюд-
жетные 

источники 
0,0 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

 Реализация 
мероприя-
тий регио-
нального 
проекта 

«Обеспече-
ние устой-

чивого 
сокращения 
непригодно-

го для 
проживания 
жилищного 

фонда» 

увеличение 
объемов 

жилищного 
строитель-
ства и его 
доступно-

сти для 
жителей 

Порецкого 
района 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ; 
Отдел 

сельского 
хозяйства и 
экологии, 
земельных 
отношений 

  
А210000

000  всего 3318
2,2 

8684,
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41866

,8 

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

А21F367
483,        

A21F367
484 

 

республи-
канский 
бюджет 

3316
1,3 

8680,
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41841
,9 
 

  
A21F367

48S  
местный 
бюджет 20,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 

    

внебюд-
жетные 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 2 

Количество квадратных метров рассе-
ленного аварийного жилищного фонда, 

кв.м.  781 194 х х х х х х х 
 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

 

Обеспече-
ние жилищ-
ного строи-

тельства 
земельными 
участками. 

увеличение 
объемов 

жилищного 
строитель-
ства и его 
доступно-

сти для 
жителей 

Порецкого 
района 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ; 
Отдел 

сельского 
хозяйства и 
экологии, 
земельных 

отношений;  
админист-

рации 
сельских 

поселений; 
 

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

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республи-
канский 
бюджет 

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

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

    

внебюд-
жетные 

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

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограм-
мы, увязан-
ные с основ-
ным меро-
приятием 3 

Подготовка документации по планировке 
территории земельных участков под 
жилищное строительство на основе 

документов территориального планиро-
вания, единиц 

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 

Подготовка 
документа-

ции по 
планировке 
территории 
земельных 
участков 

под жилищ-
ное строи-
тельство на 

основе 
документов 
территори-

ального 
планирова-

ния 

увеличение 
объемов 

жилищного 
строитель-
ства и его 
доступно-

сти для 
жителей 

Порецкого 
района 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ; 
Отдел 

сельского 
хозяйства и 
экологии, 
земельных 
отношений 

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

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

    

республи-
канский 
бюджет 

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

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

    

внебюд-
жетные 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3

.2
 

Подготовка 
предложе-
ний о сво-
бодных от 
застройки 
земельных 
участках, 

находящих-
ся в госу-
дарствен-
ной, муни-
ципальной 

собственно-
сти, земель-
ных участ-
ках, госу-

дарственная 
собствен-
ность на 

которые не 
разграниче-

увеличение 
объемов 

жилищного 
строитель-
ства и его 
доступно-

сти для 
жителей 

Порецкого 
района 

Отдел 
строитель-
ства, до-
рожного 

хозяйства и 
ЖКХ; 
Отдел 

сельского 
хозяйства и 
экологии, 
земельных 
отношений 
админист-

рации 
сельских 

поселений; 

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

    

федераль-
ный бюд-

жет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республи-
канский 
бюджет 

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

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

    

внебюд-
жетные 

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

на, под 
размещение 
инвестици-

онных 
объектов 

жилищного 
строитель-
ства, в том 
числе стан-

дартного 
жилья, и 
объектов 
инфра-

структуры 
для разме-

щения в 
Едином 

информаци-
онном 

ресурсе о 
свободных 
от застрой-
ки земель-
ных участ-
ках, распо-
ложенных 

на террито-
рии Чуваш-

ской Рес-
публики 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской 
 Республики доступным и комфортным жильем» 

Паспорт подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 
 

Ответственный исполнитель под-
программы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Порецкого 
района; 
 

Соисполнители подпрограммы - Отдел экономики, имущественных отношений и бухгалтерского учета админи-
страции Порецкого района; 
Отдел образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого 
района; 
орган опеки и попечительства администрации Порецкого района 

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на терри-
тории Чувашской Республики 

Задачи подпрограммы - предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма либо собственни-
ками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным; 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечен-
ных специализированными жилыми помещениями - 2 человека ежегодно; 

Сроки реализации подпрограммы  - 2019 - 2035 годы: 
 

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 21570,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 2617,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 3042,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2095,7 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1101,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1147,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 963,9 тыс. рублей; 
в 2025 году – 963,9 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 4819,5 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 4819,5 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 17431,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 1278,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2007,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1046,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1090,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1135,8 тыс. рублей; 
в 2024 году – 906,1 тыс. рублей; 
в 2025 году – 906,1 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 4530,5 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 4530,5 тыс. рублей.    
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4138,6 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –1338,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –1034,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1049,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 11,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 11,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 57,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 57,8 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 289,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 289,0 тыс. рублей. 
местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 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; 
в 2025 году –0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах –0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах –0,00 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 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; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и реше-
ния задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы  
Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории Порецкого района Чувашской Республики. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятия подпрограммы, направленные на решение задач по предоставлению специализированных жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, проведе-
нию ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет. 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Чувашской Республики «О регулиро-
вании жилищных отношений» специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным на территории муници-
пального образования по месту предоставления жилого помещения. 

Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений» определен 
порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помеще-
ниями. 

Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. № 55 «О наделении органов местного самоуправления в Чу-
вашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Респуб-
лики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению проведения ремонта 
жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет. 

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

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач 
подпрограммы: 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями; 

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

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями: 

в 2019 году - 3 человека; 
в 2020 году - 2 человека; 
в 2021 году - 2 человека; 
в 2022 году - 1 человека; 
в 2023 году - 1 человека; 
в 2024 году - 1 человека; 
в 2025 году - 1 человека; 
в 2030 году - 1 человека; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10035206&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17500949&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17500949&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17522603&sub=0
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в 2035 году - 1 человека; 
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации приведены в приложении к подпрограмме. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения основных мероприятий под-
программы: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается предоставление специализированными жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Основное мероприятие 2. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализирован-
ными жилыми помещениями. 

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается включение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями. 

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период 2019 - 2035 годов. Реализация подпрограммы не предусматри-
вает выделения отдельных этапов. 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюд-

жета Чувашской Республики. 
При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том 

числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 21570,2 
тыс. рублей, в том числе средства: 
федерального бюджета – 17431,6 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 4138,6 

тыс. рублей (таблица). 

Этапы и годы реализа-
ции подпрограммы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

всего 
в том числе 

федеральный 
бюджет 

республиканский бюджет 
Чувашской Республики 

местные бюдже-
ты 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Всего 

2019 - 2035 годы, в том 
числе: 

21570,2 17431,6 4138,6 0 0 

2019 год 2617,1 1278,6 1338,5 0 0 
2020 год 3042,3 2007,9 1034,4 0 0 
2021 год 2095,7 1046,1 1049,6 0 0 
2022 год 1101,0 1090,0 11,0 0 0 
2023 год 1147,3 1135,8 11,5 0 0 
2024 год 963,9 906,1 57,8 0 0 
2025 год 963,9 906,1 57,8 0 0 

2026 - 2030 годы 4819,5 4530,5 289,0 0 0 
2031 - 2035 годы 4819,5 4530,5 289,0 0 0 
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте 

подпрограммы. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в при-

ложении к подпрограмме. 
Приложение № 1 

к подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы 

 «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  
муниципальной программы «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 149                                                                                                                                                                            от 02.06.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 27.10.2017 №339/1 «Об обществен-
ном обсуждении проекта Муниципальной программы Порецкого района «Формирование современной город-
ской среды» на 2018-2022 год» 

 
Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации Порецкого района от 27.10.2017 года №339/1 «Об общественном обсу-

ждении проекта Муниципальной программы Порецкого района «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 год» (далее постановление) 

 следующие изменения: 
1.1. Приложение №4 постановления  изложить согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 

 
Приложение  

к постановлению администрации Порецкого района 
от 02.05.2021 №149 

Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы Порецкого район Чувашской  Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления кон-

троля за реализацией муниципальной программы. 
1. Лебедев Евгений Владимирович - глава администрации Порецкого района - председатель комиссии; 
2. Федорова Марина Владимировна – заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ; 
3. Арлашкина Елизавета Егоровна – заведующий сектором  
4. Васильев  Леонид  Григорьевич - глава  Порецкого  района  -  председатель депутатов Порецкого района 

шестого созыва (по согласованию); 
5. Журина Валентина Васильевна - заместитель главы администрации по вопросам сельского хозяйства - на-

чальник отдела сельского хозяйства и экологии, имущественных отношений; 
6. Барыкин Александр Ефимович – глава Порецкого сельского поселения (по согласованию); 
7. Владимиров Николай Васильевич - глава Напольновского сельского  поселения (по согласованию); 
8. Волкова Татьяна Николаевна - начальник отдела социальной защиты населения Порецкого района КУ 

«Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики 
, (по согласованию); 

9. Бегагулина  Людмила Александровна – председатель контрольно-счетной палаты Порецкого  района (по со-
гласованию); 

10. Метина Елена Александровна - руководитель МИК Порецкого районного местного отделения партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию); 

11. Слепов Анатолий  Владимирович - управляющий  ТСЖ (по согласованию ); 
12. Сорокин Владимир Геннадьевич – директор ООО «Котельные и тепловые сети» (по согласованию); 
13. Ведении Николай Владимирович - генеральный директор МУП «ОПЖКХ» Порецкого района  (по согласо-

ванию). 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 157                                                                                                                                                                            от 09.06.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 11.05.2016 №128 «Об утверждении 
Положения о порядке оказания единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам Порец-
кого района, обратившимся на личный прием в администрацию Порецкого района» 

 
Администрация Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам 

Порецкого района, обратившимся на личный прием в администрацию Порецкого района, утвержденное постановлени-
ем администрации Порецкого района от 11.05.2016 №128, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. дополнить абзацами восьмым-девятым следующего содержания: 
«-тяжелобольным гражданам направленным медицинским учреждением на оперативное лечение с использованием 

высокотехнологической медицинской помощи; 
-на погребение малоимущим  гражданам, не работающим и не получающим пенсии на момент оказания адресной 

помощи.»; 
1.2. дополнить пунктом 1.4. следующего содержания: 
«1.4. Материальная помощь оказывается не более одного раза в текущем году.»;  
1.3.  в пункте 2.1.: 
абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«-пенсионное удостоверение (при наличии); 
-справки о размере дохода всех членов семьи за последние 3 месяца; 
-справка об инвалидности (при наличии)»;  
дополнить абзацами семнадцатым-восемнадцатым следующего содержания: 
«-СНИЛС; 
-документы, подтверждающие причиненный ущерб здоровью, имущественные потери граждан (в случае возник-

новения чрезвычайных ситуаций.)»; 
1.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Конкретный размер материальной помощи гражданину устанавливается решением Комиссии на основании 

изучения представленных документов и может составлять до 3000,0 рублей, в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций - до  10 000,0 рублей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 
Глава администрации  
Порецкого района                                                                                                                                                         Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 160                                                                                                                                                                            от 09.06.2021 
 

Об утверждении положения о грантах главы администрации  
Порецкого района для талантливой и одарѐнной молодѐжи 

 
В соответствии с муниципальной программой Порецкого района Чувашской Республики «Развитие образования» 

утверждѐнной постановлением администрации Порецкого района от 28.02.2019 г. № 72, в целях осуществления 
поддержки талантливой  и одарѐнной молодѐжи Порецкого района, администрация Порецкого района п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о грантах главы администрации Порецкого района для талантливой и 
одаренной молодежи. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – 
начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы – Федулову Е.Н. 

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

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Приложение   
к постановлению администрации Порецкого района 

от 09.06.2021 №160 
ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАНТАХ  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА  

ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЁННОЙ МОЛОДЁЖИ 
Настоящее Положение регламентирует основные принципы поддержки талантливой и одаренной молодежи По-

рецкого района в возрасте от 18 до 35 лет, имеющей достижения в спортивной, профессиональной,  социально значи-
мой деятельности, а также порядок назначения и выплат грантов главы администрации Порецкого района талантливой 
и одаренной молодежи. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Гранты главы администрации Порецкого района для талантливой и одаренной молодежи (далее - Гранты) яв-

ляются мерой материального стимулирования талантливой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в спортивной, профес-
сиональной и  социально значимой деятельности. 

1.2. Претендовать на получение гранта имеет право лица в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), проживающие 
на территории Порецкого района. 

1.3. Грант может назначаться одному и тому же лицу не чаще одного раза в 2 года. Грант  не может повторно на-
значаться претендентам за достижения, ранее послужившие основанием для принятия решения о назначении гранта.  

1.4. Документы претендентов, привлеченных к уголовной и административной ответственности, не рассматрива-
ются. 

1.5. Состав комиссии по приѐму и оценке документов на соискание грантов главы администрации Порецкого рай-
она талантливой и одарѐнной молодѐжи утверждается распоряжением администрации Порецкого района. 

1.6. Размер и количество грантов по номинациям определяются  настоящим Положением, на основании предостав-
ления соответствующих документов. 

1.6.1. В номинации "Профессионал своего дела" устанавливается 1 грант в размере 1000 рублей. 
Претендовать на получение гранта в данной номинации имеют право представители работающей молодѐжи пред-

приятий и организаций, расположенных на территории Порецкого района в возрасте от 18 до 35 лет (включительно). 
Соискатели представляют следующие документы: 
- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению гранта (приложение N 1 к настоящему 

Положению); 
- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к настоящему Положению), фо-

то 3x4; 
- характеристика-представление за подписью руководителя учреждения или организации, в которой работает соис-

катель; 
- копии дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих победы или участие в республиканских, районных 

профессиональных конкурсах, благодарностей от руководства, администрации района, сельского поселения за послед-
ние 2 года; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места жительства); 
- выписку из протокола профсоюзной организации предприятия о выдвижении на соискание гранта. 
1.6.2. В номинации "Лучший в спорте" (спортсмен года) устанавливается 1 грант в размере 1000 рублей. 
Претендовать на получение гранта имеют право представители  молодѐжи в возрасте от 18 до 35 лет (включитель-

но), участвующие в районных и республиканских спортивных соревнованиях и достигшие определѐнных успехов в 
этой области.  

Соискатели представляют следующие документы: 
- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению грантов (приложение N 1 к настоящему 

Положению); 
- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к настоящему Положению), фо-

то 3x4; 
- характеристика-представление за подписью руководителя учреждения или организации, в которой работает соис-

катель;  
- копии грамот, подтверждающих победы и участие в спортивных соревнованиях, выписки из протоколов спор-

тивных соревнований за последние 2 года.  
- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места жительства); 
1.6.3. В номинации "Доброволец года" устанавливается 1 грант в размере 1000 рублей. 
Претендовать на получение гранта в данной номинации имеют право лица в возрасте от 18 до 35 лет (включитель-

но), проживающие на территории Порецкого района, принимающие активное участие в добровольческой деятельности 
в свободное от учебы (работы) время на безвозмездной основе, руководители молодежных добровольческих организа-
ций или объединений, расположенных на территории Порецкого района, представители  средств массовой информации 
и коммерческих организаций. 

Соискатели представляют следующие документы: 
- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению гранта (приложение N 1 к настоящему 

Положению); 
- анкета установленной формы в печатном виде (приложение N 3 к настоящему Положению), фото 3x4; 
- характеристика соискателя от молодежной организации за подписью руководителя организации или уполномо-

ченного им лица; 
- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места жительства); 
- копии дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих победы или участие в республиканских, районных 

добровольческих конкурсах, благодарностей от руководства, администрации района, сельского поселения за последние 
2 года; 

2. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится  ежегодно в 3 этапа: 
2.1. Первый этап - прием заявок на участие в конкурсе (10 – 22 июня). Для участия в конкурсе соискатели пред-

ставляют на рассмотрение в конкурсную комиссию соответствующий каждой номинации пакет документов. 
2.2. Второй этап - обработка заявок на участие в конкурсе и выявление победителей (22 – 24 июня). Соискателю 

может быть назначен грант только в одной из представленных номинаций и только один грант по номинации, при этом 
соискателем могут быть направлены заявки по нескольким номинациям. 

2.3. Третий этап - выплата грантов. 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОИСКАТЕЛЕЙ 

3.1. При принятии решения о назначении грантов в заявленной номинации конкурсная комиссия руководствуется 
следующими критериями оценки: 

3.1.1. В номинации "Профессионал своего дела": 
- успешные показатели на производстве; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства; 
- своевременное повышение квалификации; 
- отсутствие нареканий со стороны руководства; 
- активная социально значимая деятельность  
3.1.2. В номинации "Лучший в спорте": 
- спортивные достижения и результаты спортсменов, полученные за одно высшее личное спортивное достижение 

(выступление)  

http://internet.garant.ru/document/redirect/73918775/0
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consultantplus://offline/ref=69ABFF3C13235CFC90EAFFBB32327EDC38712341EEC1C9EE6899BC97359EFD847D3055281670838B2EDD3DG9LFH
consultantplus://offline/ref=69ABFF3C13235CFC90EAFFBB32327EDC38712341EEC1C9EE6899BC97359EFD847D3055281670838B2EDD3DG9L9H
consultantplus://offline/ref=69ABFF3C13235CFC90EAFFBB32327EDC38712341EEC1C9EE6899BC97359EFD847D3055281670838B2EDD3DG9LFH
consultantplus://offline/ref=69ABFF3C13235CFC90EAFFBB32327EDC38712341EEC1C9EE6899BC97359EFD847D3055281670838B2EDD3DG9L9H
consultantplus://offline/ref=69ABFF3C13235CFC90EAFFBB32327EDC38712341EEC1C9EE6899BC97359EFD847D3055281670838B2EDD3DG9LFH
consultantplus://offline/ref=69ABFF3C13235CFC90EAFFBB32327EDC38712341EEC1C9EE6899BC97359EFD847D3055281670838B2EDD3DG9L9H
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Результаты спортсменов, выступающих в игровых видах спорта и эстафетах (кроме клубных соревнований), оце-

ниваются наравне с выступлением в индивидуальном виде программы. 
3.1.3. В номинации "Доброволец года": 
- активная деятельность в составе волонтерского движения Порецкого района или сельского поселения; 
- участие в районных, республиканских добровольческих конкурсах и достижение определѐнных результатов в 

этой области; 
- отсутствие нареканий со стороны благополучателей. 
3.2. Гранты главы администрации Порецкого района талантливой и одаренной молодежи присуждаются соискате-

лям, набравшим по результатам отбора не менее 20 балов.  
3.3. Успехи и достижения в профессиональной, спортивной, творческой и общественной деятельности будут оце-

ниваться следующим образом:  
3.3.1. Всероссийский уровень: за 1 место – 15б, за 2 место 13б, за 3 место 10б, участие – 5б; 
3.3.2. Республиканский уровень: за 1 место- 10б, за 2 место 8б, за 3 место 5б, участие – 3б; 
3.3.3. Муниципальный уровень: за 1 место – 5б, за 2 место 4б, за 3 место 3б, участие – 2б; Благодарность главы 

администрации Порецкого района – 10б; Благодарность главы сельского поселения – 5б; Благодарность руководителя 
предприятия (организации) -3б;  

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА 
4.1. Решение конкурсной комиссии о назначении и выплате грантов победителям конкурса утверждается поста-

новлением администрации Порецкого района. 
4.2. Гранты выплачиваются единовременно  
4.3. Финансирование расходов по выплате грантов осуществляется за счѐт средств муниципального бюджета По-

рецкого района.  
 

Приложение№1  
к Положению  о грантах главы администрации Порецкого района талантливой и одаренной молодежи В конкурс-

ную комиссию по назначению грантов администрации Порецкого района талантливой и одаренной молодежи 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, ___________________________________________________________________, прошу  рассмотреть  предостав-

ленные  мною  документы для участия в конкурсе грантов главы администрации Порецкого района  талантливой и 
одаренной молодежи в номинации "_______________________" и не возражаю против рассмотрения представленных 
мною документов в установленном порядке  согласно Положению "О порядке назначения и грантов главы администра-
ции   талантливой и одаренной молодежи ". 

Я  также подтверждаю,  что документы, представленные  мною в конкурсную комиссию, являются подлинными. 
 
Подпись заявителя ____________________________/____________________________ 
                                                          Ф.И.О. 
 
Дата "____" ____________ 2021 г. 

Приложение №2 
к Положению  о  грантах  главы администрации Порецкого района 

талантливой и одаренной молодежи  
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

Фамилия _________________ Имя ______________ Отчество ______________________ 
Дата рождения ______________________________________________________________ 
Адрес регистрации/адрес проживания __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Домашний телефон __________________________________________________________ 
Место учебы/работы/тел. приемной ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Сотовый телефон соискателя __________________________________________________ 
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Личные достижения _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мною в настоящей анкете, точны 
и подтверждаются прилагаемыми документами. 
 
Подпись соискателя _____________________________/_________________________ 
                                  Ф.И.О. 
 
Дата "____" ____________ 2021 г. 

Приложение №3 
к Положению  о гратах  главы администрации Порецкого района талантливой и одаренной молодежи  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА В НОМИНАЦИИ «ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА» 

1. Фото 
2 ФИО (Полностью)  
 Дата рождения  
 Номер телефона  
 Электронная почта  
 Ссылка на соц.сети (ВКонтакте, Инстаграм)  
 Образование/ место работы Наименование  
 Номер Личной книжки волонтера/ электронной книжки 

(при наличии) 
 

 Участие в деятельности общественных объединений Укажите наименование объединения, в котором Вы со-
стоите в настоящий момент, задачи, которые выполняете 
(если состоите). Прикрепите ссылку на сайт или группу 
объединения в сети Интернет (при наличии). 
Подробное описание деятельности общественного объе-
динения и его направления. 

 Мероприятия, акции, проекты, в которых Вы принима-
ли участие в период с января 2020 года до даты подачи 
заявки 

Опишите самые масштабные и яркие проекты (не более 10 
позиций) и Вашу роль и функциональные обязанности в 
каждом 

 Участвуют ли члены Вашей семьи в добровольческих 
проектах? 

Если да, расскажите об этом (объем рассказа - не более 
1000 символов) 

 Эссе-послание «Добровольцам-2025» Напишите послание волонтерам будущего, в котором 
должно быть отражено: 
-ваша личная мотивация к добровольчеству;  
- эффективные практики и барьеры для развития добро-
вольчества в твоѐм районе (школе); 
 -каким вы видите волонтера будущего Объем эссе - не 
менее 1500 символов. (Видео послание приветствуется) 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/2                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Собрание депутатов 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/3                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения от 10.07.2013 №С-
21/08 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Анастасовском сельском  
поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района от 10 
июля 2013  г. № С-21/08 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Анастасовском 
сельском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней 

и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Анастасовского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Анастасовского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Анастасовского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Анастасовского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 

сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Анастасовского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Анаста-
совским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Анастасовского сельского поселения по нормативу 100 
процентов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Анастасовского сельского поселения в соответствии с реше-
ниями судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджет Анастасовского сельского поселения по нормативу 100 про-
центов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Анастасовского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Анастасовского сельского 
поселения, муниципальными унитарными предприятиями Анастасовского сельского поселения), подлежат зачислению 
в бюджет Анастасовского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Анастасовского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Анастасовского сельского 
поселения по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких террито-
рий, осуществляются за счет бюджета Анастасовского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Анаста-
совского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
водным объектам, находящимся в собственности Анастасовского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Анастасовского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Анастасовского сельского поселения формируются в соответствии  со стать-

ями 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Анастасовского сельского 

поселения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Анастасовского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Анастасовского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Анастасовского сельского поселения, остающейся после 

уплаты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Соб-
рания депутатов Анастасовского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Анаста-
совского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Анастасов-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Анастасовского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах Анастасовского сельского поселения, - по нормативу 100 
процентов.  

2. В бюджет Анастасовского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объ-
ектами, находящимися в собственности Анастасовского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Анастасовского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Анастасовского сельского поселения, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Анастасовского сельского по-
селения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от про-
дажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Анастасовского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Анастасовского сель-
ского поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по норма-
тиву не менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Анастасовского сельско-
го поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Анастасовского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Анастасовского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                            А.Н. Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Анастасовском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Анастасовском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы»  согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Анастасовского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
 

Приложение 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения 

от  08.06.2021 № 47 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Анастасовском сельском поселении Порецкого 

района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт программы 
Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Анастасовском сельском посе-
лении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»; 
– Устав Анастасовского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы Администрация Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования. 
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 
 

1. Анализ и оценка программы 
Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-

ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Анастасовского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-

https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/150
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/46017
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/460173
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/63
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6310
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расте от 14 до 35 лет – 87 человек, их доля от общего количества населения поселения составляет – 12 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Анастасовском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную 
деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели 
традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные 
игры, эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию 
усл.ед. 45 45 40 

Количество мероприятий в установленных сфе-
рах деятельности усл. eд. 10 10 12 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐнной в 
досуговую деятельность по интересам в установ-

ленной сфере 
% 51 51 50 

Количество молодых семей, участвующих в 
мероприятиях усл.ед. 12 12 10 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 
4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния Исполни-тели Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому воспи-
танию молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие гражданственности, 

духовно-нравственного воспи-
тания, пропаганде здорового 

образа жизни молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы мероприя-
тий по подготовке молодѐжи к 
семейной жизни и профилакти-
ки семейного неблагополучия 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несо-
вершеннолетних; по профилак-

тике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 23.11. 2017 № 75 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Анастасовского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Анастасовского сельского поселения от 23.11.2017 № 75 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                А.Н. Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района  от 26.12. 2016 № 93 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021,  администрация Анастасовскогоо сельского поселения Порецкого рай-
она п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского поселения от 26.12.2016 № 
93  следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Анастасовского сельско-
го поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава  сельского поселения                                                                                                                                А.Н. Кормилицын 

 

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

РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-08/02                                                                                                                                                                     от 09.06.2021 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Козловского  сельского  поселения от 10.07.2013  №С-
20/02 «Об утверждении  Положения  о  регулировании бюджетных правоотношений в Козловском сельском 
поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 
2013  г. № С-20/02 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Козловском сельском 
поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней и 

платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Козловского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Козловского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Козловского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Козловского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Козловского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Козлов-
ским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Козловского сельского поселения по нормативу 100 про-
центов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Козловского сельского поселения в соответствии с решениями 
судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подлежат зачислению в бюджет Козловского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Козловского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Козловского сельского посе-
ления, муниципальными унитарными предприятиями Козловского сельского поселения), подлежат зачислению в бюд-
жет Козловского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Козловского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Козловского сельского поселения 
по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких территорий, осуще-
ствляются за счет бюджета Козловского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Козлов-
ского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного вод-
ным объектам, находящимся в собственности Козловского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Коз-
ловского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Козловского сельского поселения формируются в соответствии  со статьями 

41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Козловского сельского посе-

ления, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Козловского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Козловского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Козловского сельского поселения, остающейся после уп-

латы налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Собрания 
депутатов Козловского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Козлов-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Козловско-
го сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Козловского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах Козловского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов.  

2. В бюджет Козловского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объекта-
ми, находящимися в собственности Козловского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Козловского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Козловского сельского поселения, на-

ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Козловского сельского посе-
ления, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от прода-
жи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если зако-
нодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Козловского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Козловского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Козловского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Козловского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам от-
числений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Козловского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.И. Андреев 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/03                                                                                                                                                                     от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Собрание депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Козловского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Козловского сельского поселения от 24.11. 2017 № 68 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Козловского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Козловского сельского поселения от 24.11.2017 № 68 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
 «8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
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развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации).». 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Козловского сельского 
поселения Порецкого района  от 12.12. 2016 № 87 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Козловского сельского поселения Порецкого района п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Козловского сельского поселения от 12.12.2016 № 87 
следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Козловского сельского 
поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Козловском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Козловского сельском поселении По-
рецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Козловского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 

 
Приложение 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения 
от 09.06.2021 №46 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Козловском сельском поселении Порецкого 
района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» Паспорт программы 

Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Козловского сельском поселе-
нии Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Козловского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы Администрация Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 

1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2. Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 
Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-

ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Козловского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет – 165 человека, их доля от общего количества населения поселения составляет – 21 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Козловском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную дея-
тельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем молодежи 
во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели традици-
онный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные игры, 
эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

% 21 21 25 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях % 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 
4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния Исполни-тели Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому воспи-
танию молодѐжи 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие гражданственности, 

духовно-нравственного воспи-
тания, пропаганде здорового 

образа жизни молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы мероприя-
тий по подготовке молодѐжи к 
семейной жизни и профилакти-
ки семейного неблагополучия 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних; по профилак-

тике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/02                                                                                                                                                                     от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                            А.Н. Селиверстов 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/03                                                                                                                                                                     от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Кудеихинского  сельского  поселения от 10.07.2013  №С-
22/01 «Об утверждении  Положения  о  регулировании бюджетных правоотношений в Кудеихинском сельском 
поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от 10 
июля 2013  г. № С-22/01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Кудеихинском 
сельском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней 

и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Кудеихинского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Кудеихинского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Кудеихинского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Кудеихинского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Кудеихинского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Кудеи-
хинским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Кудеихинского сельского поселения по нормативу 100 
процентов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Кудеихинского сельского поселения в соответствии с реше-
ниями судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджет Кудеихинского сельского поселения по нормативу 100 процен-
тов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Кудеихинского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Кудеихинского сельского 
поселения, муниципальными унитарными предприятиями Кудеихинского сельского поселения), подлежат зачислению 
в бюджет Кудеихинского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Кудеихинского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Кудеихинского сельского 
поселения по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких террито-
рий, осуществляются за счет бюджета Кудеихинского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Кудеихин-
ского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного вод-
ным объектам, находящимся в собственности Кудеихинского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Кудеихинского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Кудеихинского сельского поселения формируются в соответствии  со стать-

ями 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Кудеихинского сельского 

поселения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Кудеихинского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Кудеихинского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Кудеихинского сельского поселения, остающейся после 

уплаты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Соб-
рания депутатов Кудеихинского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Кудеи-
хинского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кудеихин-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
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дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Кудеихинского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах Кудеихинского сельского поселения, - по нормативу 100 
процентов.  

2. В бюджет Кудеихинского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности Кудеихинского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Кудеихинского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Кудеихинского сельского поселения, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Кудеихинского сельского по-
селения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от про-
дажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Кудеихинского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Кудеихинского сель-
ского поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по норма-
тиву не менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Кудеихинского сельско-
го поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Кудеихинского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Кудеихинского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                                                                            А.Н. Селиверстов 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/04                                                                                                                                                                     от 09.06.2021 

 
Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии статьи 24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением «О составе, порядке подго-
товки проекта генерального плана Кудеихинского сельского поселения и внесения в него изменений, составе и порядке 
подготовки планов реализации генерального плана Кудеихинского сельского поселения», утвержденного постановле-
нием Кудеихинского сельского поселения от 04.04.2021 № 33, администрация Кудеихинского сельского поселения, 
Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики решило:   

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в генеральный план     Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава  Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 18                                                                                                                                                                              от 05.06.2021 
 

Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии статьи 24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением «О составе, порядке подго-
товки проекта генерального плана Кудеихинского сельского поселения и внесения в него изменений, составе и порядке 
подготовки планов реализации генерального плана Кудеихинского сельского поселения», утвержденного постановле-
нием Кудеихинского сельского поселения от 04.04.2021 № 33, администрация Кудеихинского сельского поселения  п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить проект внесения изменений в генеральный план Кудеихинского сельского поселения Порецкого рай-
она Чувашской Республики. 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник Поре-
чья». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 21                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования  
и застройки Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О регулирова-
нии градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам подготовки проекта правил землепользования и застройки Кудеихинского сельского 
поселения и внесения в него изменений, составе и порядке подготовки планов реализации правил землепользования и 
застройки Кудеихинского сельского поселения», утвержденного решением Собрания депутатов Кудеихинского сель-
ского поселения от 22.04.2019 № С-35/01, администрация Кудеихинского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Праила землепользования и застройки Ку-
деихинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики 12.07.2021 года, по адресу: Чувашская 
Республика, Порецкий район, с. Кудеиха, ул. Красная площадьд.1А в здании администрации Кудеихинского сельского 
поселения начало в 17.00 часов. 

2. Назначить главу администрации Кудеихинского сельского поселения Селиверстова А.Н. ответственным за под-
готовку и проведение публичных слушаний. 

3. Председательстующим на публичных слушаниях назначить главу администрации Кудеихинского сельского по-
селения Порецкого района Селиверстова А.Н. 

4. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кудеи-
хинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики направлять в администрацию Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Кудеиха, ул. Красная площадьд.1А , в срок до 11.07.2021 включительно. 

5. Главе администрации Кудеихинского сельского поселения обеспечить опубликование протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

6. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте администрации Кудеихинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики. 

7. Контроль за настоящим постановлением возложить на главу администрации Кудеихинского сельского поселе-
ния – Селиверстова А.Н. 

 
Глава  Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Кудеихинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
Организатор публичных слушаний: 
Администрация Кудеихинского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Дата, место проведения публичных слушаний: 05.06.2021г.  в 10.00  администрация Кудеихинского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики. 
Председательствующий: Селиверстов Анатолий Николаевич - глава администрации Кудеихинского сельского по-

селения . 
В публичных  слушаниях приняли участие: 
депутаты Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять уча-

стие в слушаниях, всего присутствовало-23 человека. 
В результате рассмотрения материалов указанных  публичных слушаний установлено следующее:  
Порядок и процедура публичных слушаний соблюдены и проведены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 
Результаты публичных слушаний: 
Считать публичные слушания состоявшимися. 
Одобрить представленный проект внесения изменений в генеральный план Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики.  
ВЫВОД: 
Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в генеральный план Кудеихинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Учитывая общественное мнение,  предлагаю утвердить 
проект внесения изменений в генеральный план Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики.  

 
Председатель:                                                                                                                    Селиверстов А.Н. 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Кудеихинского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики  

от 05.06.2021  
Место проведения публичных слушаний: администрация Кудеихинского сельского поселения;  
Время проведения: 10 часов 00 минут. 

Председательствующий: Селиверстов А.Н. -  Глава администрации Кудеихинского  сельского поселения 
Секретарь: – ведущий специалист-эксперт по похозяйственному учету и земельным отношениям  

администрации Порецкого сельского поселения 
Присутствовали:  жители села Кудеихи, изъявившие принять участие в слушаниях,     всего присутствовало - 

23 человека  (список прилагается). 
ПОВЕСТКА СЛУШАНИЯ: 

Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план Кудеихинского сельского поселения Порецкого 

района Чувашской Республики. 
Слушали: Селиверстов А.Н. председателя комиссии по проведению публичных слушаний. 
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 9,24 Градостроительного кодекса Российской федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» (с последующими изменениями), Уставом Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики.  

Докладчик огласил проект постановления «Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план Ку-
деихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»   Селиверстов А.Н..: У кого какие будут 
вопросы по проекту? 

Вопросов нет. 
Участники публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Кудеихинского сельского по-

селения Порецкого района Чувашской Республики решили: 
1. Рекомендовать администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ут-

вердить проект постановления «Об утверждении проекта внесения изменений в генеральный план Кудеихинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

 
Председатель:                                                                                                                    Селиверстов А.Н. 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/02                                                                                                                                                                       от 09.06.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Мишуковского  сельского  поселения от 10.07.2013  №С-
20/04 «Об утверждении  Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Мишуковском  сельском  
поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Мишуковского  сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района от 10 
июля 2013  г. № С-20/04 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Мишуковском 
сельском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Мишуковского  сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней 

и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Мишуковского  сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Мишуковского  сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Мишуковского  сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Мишуковского  сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Мишуковского  сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Мишу-
ковским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Мишуковского  сельского поселения по нормативу 100 
процентов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Мишуковского  сельского поселения в соответствии с реше-
ниями судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджет Мишуковского  сельского поселения по нормативу 100 про-
центов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Мишуковского  сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Мишуковского  сельского 
поселения, муниципальными унитарными предприятиями Мишуковского  сельского поселения), подлежат зачислению 
в бюджет Мишуковского  сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Мишуковского  сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Мишуковского  сельского 
поселения по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких террито-
рий, осуществляются за счет бюджета Мишуковского  сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Мишуков-
ского  сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного вод-
ным объектам, находящимся в собственности Мишуковского  сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Мишуковского  сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Мишуковского  сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Мишуковского  сельского поселения формируются в соответствии  со стать-

ями 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Мишуковского  сельского 

поселения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Мишуковского  сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Мишуковского  сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Мишуковского  сельского поселения, остающейся после 

уплаты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Соб-
рания депутатов Мишуковского  сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Мишу-
ковского  сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Мишуков-
ского  сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Мишуковского  сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах Мишуковского  сельского поселения, - по нормативу 100 
процентов.  

2. В бюджет Мишуковского  сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности Мишуковского  сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Мишуковского  сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Мишуковского  сельского поселения, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Мишуковского  сельского по-
селения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от про-
дажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Мишуковского  сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Мишуковского  сель-
ского поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по норма-
тиву не менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Мишуковского  сельско-
го поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Мишуковского  сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Мишуковского  сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Мишуковского  
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И. Конов 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/03                                                                                                                                                                       от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Собрание депутатов 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/63
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6310
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/150
http://internet.garant.ru/document/redirect/10900200/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/2
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/46017
http://internet.garant.ru/document/redirect/12112604/460173
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/63
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6310
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42                                                                                                                                                                              от 07.06.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Мишуковском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Мишуковском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы»  согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Мишуковского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                              А.И.Конов 
 

Приложение 
к постановлению администрации Мишуковского сельского поселения 

от  07 июня  2021 №42 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Мишуковском сельском поселении Порецкого 

района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы»  
 

Паспорт программы 
Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Мишуковском сельском посе-
лении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Мишуковского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 
 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 
Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-

ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Мишуковского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет –53 человека, их доля от общего количества населения поселения составляет – 14 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Мишуковском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную 
деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели 
традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные 
игры, эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

усл.ед. 45 45 40 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 10 12 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 51 51 50 

Количество молодых семей, участвующих 
в мероприятиях усл.ед. 12 12 10 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 
4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния Исполни-тели Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому 
воспитанию молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие гражданственно-
сти, духовно-нравственного 

воспитания, пропаганде 
здорового образа жизни 

молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Реализация системы меро-
приятий по подготовке моло- 2021-2023 годы Админист-

рация 
Реализация муници-

пальной программы не - - - 

дѐжи к семейной жизни и 
профилактики семейного 

неблагополучия 

предусматривает фи-
нансовых средств 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 

несовершеннолетних; по 
профилактике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 43                                                                                                                                                                              от 11.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 23.11. 2017 № 56 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Мишуковского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Мишуковского сельского поселения от 23.11.2017 № 56 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
 «8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                              А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 11.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района  от 26.12. 2016 № 78 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского поселения от 26.12.2016 № 
78следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Мишуковского сельского 
поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                             А.И. Конов 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/2                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Напольновского  сельского  поселения от 10.07.2013 №С-
20/05 «Об утверждении  Положения  о  регулировании бюджетных правоотношений в Напольновском сельском 
поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района от 10 
июля 2013  г. № С-20/05 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Напольновском 
сельском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней 

и платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Напольновского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Напольновского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Напольновского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Напольновского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Напольновского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюд-
жетным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Наполь-
новским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Напольновского сельского поселения по нормативу 100 
процентов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Напольновского сельского поселения в соответствии с реше-
ниями судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджет Напольновского сельского поселения по нормативу 100 про-
центов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Напольновского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Напольновского сельского 
поселения, муниципальными унитарными предприятиями Напольновского сельского поселения), подлежат зачислению 
в бюджет Напольновского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Напольновского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Напольновского сельского 
поселения по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких террито-
рий, осуществляются за счет бюджета Напольновского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Наполь-
новского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
водным объектам, находящимся в собственности Напольновского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Напольновского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Напольновского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Напольновского сельского поселения формируются в соответствии  со 

статьями 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за 
счет: 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Напольновского сельского 
поселения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Напольновского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Напольновского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Напольновского сельского поселения, остающейся после 

уплаты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Соб-
рания депутатов Напольновского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Наполь-
новского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Наполь-
новского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Напольновского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах Напольновского сельского поселения, - по нормативу 100 
процентов.  

2. В бюджет Напольновского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объ-
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ектами, находящимися в собственности Напольновского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Напольновского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Напольновского сельского поселения, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Напольновского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от 
продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Напольновского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Напольновского сель-
ского поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по норма-
тиву не менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Напольновского сельско-
го поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Напольновского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Напольновского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормати-
вам отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 
63.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Напольновского  
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/3                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 11.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского 
поселения Порецкого района  от 20.12. 2016 № 82 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского поселения от 20.12.2016 № 
82 следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Напольновского сельско-
го поселения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 11.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Напольновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Напольновского сельского поселения от 24.11. 2017 № 79 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Напольновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Напольновского сельского поселения от 24.11.2017 № 79 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
 «8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                  Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                              от 11.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Напольновском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Напольновском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Напольновского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                             Н.В. Владимиров 

 
Приложение 

к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 
от  11 июня 2021 №48 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Напольновском сельском поселении Порец-
кого района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 

 
Паспорт программы 

Наименование Про- - Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Напольновском сельском посе-

граммы лении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 
Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Напольновского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

1. Анализ и оценка программы 
Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-

ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития Напольновского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет – 72 человека, их доля от общего количества населения поселения составляет – 20 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Напольновском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную 
деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели 
традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные 
игры, эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

% 20 20 25 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях % 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия 
Сроки исполне-

ния Исполни-тели 
Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому 
воспитанию молодѐжи 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие гражданственно-
сти, духовно-нравственного 

воспитания, пропаганде 
здорового образа жизни 

молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы меро-
приятий по подготовке моло-

дѐжи к семейной жизни и 
профилактики семейного 

неблагополучия 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 

несовершеннолетних; по 
профилактике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/2                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 
«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 
 

Собрание депутатов Никулинского сельского поселения  р е ш и л о : 
Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения от 24.12.2020 №С-4/1 «О 

бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В  статье 1: 
абзацы 2-3 изложить в следующей редакции: 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/63
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6310
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst3127
garantf1://17547907.0/
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«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никулинского сельского поселения 6 108 370,73 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений – 5 406 634,0 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  5 406 634,0 рублей;  

общий объем расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в 
сумме 6 705 070,73 рублей»; 

в абзаце 7 слова «370 300,0 рублей» заменить словами «596 700,0 рублей». 
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Никулинского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюджете 
 Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Прогноз 

поступлений доходов в бюджет Никулинского сельского поселения 
 Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год  

  
(рублей) 

Код бюджетной класси-
фикации Наименование доходов 

Сумма на 2021 
год 

   1 2 3 
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 108 370,73 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 701 736,73 
00010100000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 347 500,00 
00010102000010000110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 500,00 
00010000000000000000 Налог на доходы физических лиц 37 500,00 
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 110 000,00 
00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, всего 110 000,00 
  в том числе:   
  Акцизы на нефтепродукты 110 000,00 
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 000,00 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 170 000,00 
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 38 000,00 
00010606000000000110 Земельный налог 132 000,00 
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 354 236,73 
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 76 000,00 

00011105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), всего 76 000,00 

  в том числе:   
00011105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграниче-

ния государственной собственности на землю, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний) 56 000,00 

00011105030000000121 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений) 20 000,00 

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 278 236,73 
00011715030100000000150 Инициативные платежи, зачисляемые  в бюджеты сельских поселений 278 236,73 
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 406 634,00 
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 5 406 634,00 
00020210000000000150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 1 421 900,00 
00020215001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 531 900,00 
00020215002100000150 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов  890 000,00 
00020220000000000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований (межбюджетные субсидии) 3 882 190,00 
00020220216100000150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов 120 370,00 

00020229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 761 820,00 
00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 102 544,00 
00020235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102 500,00 
00020230024100000150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации    44,00 
»; 

3. Дополнить приложением 62 следующего содержания: 
«Приложение 62 

к решению Собрания депутатов  
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-

граммам Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики) и группам  (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики на 2021 год, предусмотренного приложениями к решению Собрания депутатов 

Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  "О бюджете Никулинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 
(рублей) 
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-)) 

1 2 3 4 5 6 
Всего         -99 161,27 
Общегосударственные вопросы 01       12 480,16 
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     12 480,16 
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления" 01 04 Ч500000000   12 480,16 
Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000   12 480,16 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000   12 480,16 
Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200   12 480,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 12 480,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 12 480,16 
Национальная экономика 04       -22 363,66 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     -22 363,66 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 04 09 A600000000   -22 363,66 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 04 09 A620000000   -22 363,66 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 04 09 A620100000   -22 363,66 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 04 09 A6201S6570   -22 363,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 200 -22 363,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 A6201S6570 240 -22 363,66 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       -66 797,61 
Благоустройство 05 03     -66 797,61 
Муниципальная  программа "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской 
Республики" 05 03 A500000000   10 024,00 
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общест-
венных территорий" муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на 
территории Чувашской Республики" 05 03 A510000000   10 024,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству 
населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 A510200000   10 024,00 
Уличное освещение 05 03 A510277400   10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277400 240 10 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству терри-
тории 05 03 A510277420   24,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 200 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A510277420 240 24,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 05 03 A600000000   -76 821,61 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях" муниципальной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Чуваш-
ской Республики" 05 03 A620000000   -76 821,61 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" 05 03 A620100000   -76 821,61 
Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах 05 03 A6201S6570   -76 821,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 200 -76 821,61 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 A6201S6570 240 -76 821,61 
Культура, кинематография 08       -22 480,16 
Культура 08 01     -22 480,16 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 08 01 Ц400000000   -22 480,16 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 
Республике" муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 08 01 Ц410000000   -22 480,16 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества" 08 01 Ц410700000   -22 480,16 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере куль-
турно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390   -22 480,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 200 -22 480,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410740390 240 -22 480,16 

»; 
4.  Приложение 8 к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики «О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «О бюд-
жете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021  год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Никулинского 

сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета Никулинского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Всего         6 705 070,73 
1. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" Ц400000000       579 419,84 
1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000       579 419,84 
  Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчест-

ва" Ц410700000       579 419,84 
  Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения Ц410740390       579 419,84 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц410740390 200     529 419,84 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ц410740390 240     529 419,84 
  Культура, кинематография Ц410740390 240 08   529 419,84 
  Культура Ц410740390 240 08 01 529 419,84 
  Межбюджетные трансферты Ц410740390 500     50 000,00 
  Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540     50 000,00 
  Культура, кинематография Ц410740390 540 08   50 000,00 
  Культура Ц410740390 540 08 01 50 000,00 
2. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и 

спорта" Ц500000000       20 000,00 
2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта" Ц510000000       20 000,00 

  Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением" Ц510100000       20 000,00 

  Пропаганда физической культуры и спорта Ц510171470       20 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510171470 200     20 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ц510171470 240     20 000,00 
  Физическая культура и спорт Ц510171470 240 11   20 000,00 
  Физическая культура Ц510171470 240 11 01 20 000,00 
3. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" Ц600000000       12 100,00 
3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости населения и соци-

альная поддержка безработных граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения" Ц610000000       12 100,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости 
населения Чувашской Республики" Ц610100000       12 100,00 

  Организация проведения оплачиваемых общественных работ Ц610172240       12 100,00 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ц610172240 100     12 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ц610172240 120     12 100,00 

  Национальная экономика Ц610172240 120 04   12 100,00 
  Общеэкономические вопросы Ц610172240 120 04 01 12 100,00 
4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизне-

деятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000       3 000,00 
4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности населения на водных 
объектах на территории Чувашской Республики"  муниципаль-
ной программы "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000       3 000,00 

  Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Респуб-
лики единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычай-
ные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах" Ц810400000       3 000,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ных объектов Ц810470280       3 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ц810470280 200     3 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ц810470280 240     3 000,00 

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03   3 000,00 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарная безопасность Ц810470280 240 03 10 3 000,00 
5. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Ч200000000       237 710,00 
5.1. Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы" Ч210000000       237 710,00 

  Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000       237 710,00 

  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4191       135 370,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч2103S4191 200     135 370,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч2103S4191 240     135 370,00 

  Национальная экономика Ч2103S4191 240 04   135 370,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4191 240 04 09 135 370,00 
  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4192       102 340,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2103S4192 200     102 340,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч2103S4192 240     102 340,00 
  Национальная экономика Ч2103S4192 240 04   102 340,00 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4192 240 04 09 102 340,00 
6. Муниципальная программа "Управление общественными фи-

нансами и муниципальным долгом" Ч400000000       107 500,00 
6.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

обеспечение сбалансированности бюджета" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом" Ч410000000       107 500,00 

  Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, форми-
рование бюджета муниципального образования на очередной финан-
совый год и плановый период" Ч410100000       5 000,00 

  Резервный фонд администрации муниципального образования Чу-
вашской Республики Ч410173430       5 000,00 

  Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800     5 000,00 
  Резервные средства Ч410173430 870     5 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01   5 000,00 
  Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 5 000,00 
  Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 
уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000       102 500,00 

  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета Ч410451180       102 500,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч410451180 100     88 625,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч410451180 120     88 625,00 

  Национальная оборона Ч410451180 120 02   88 625,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88 625,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 200     13 875,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд Ч410451180 240     13 875,00 
  Национальная оборона Ч410451180 240 02   13 875,00 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 13 875,00 
7. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципаль-

ного управления" Ч500000000       994 316,16 
7.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000       994 316,16 
  Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000       994 316,16 
  Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200       887 916,16 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными Ч5Э0100200 100     764 100,00 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100200 120     764 100,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01   764 100,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 764 100,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200     96 816,16 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240     96 816,16 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01   96 816,16 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 96 816,16 

  Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800     27 000,00 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850     27 000,00 
  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01   27 000,00 
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 27 000,00 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений Ч5Э0100600       106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами Ч5Э0100600 100     106 400,00 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов Ч5Э0100600 120     106 400,00 

  Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01   106 400,00 
  Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 120 01 13 106 400,00 
8. Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" A200000000       44,00 
8.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике"муниципальной программы "Обеспечение граждан в 
Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" A210000000       44,00 

  Основное мероприятие "Обеспечение граждан доступным жильем" A210300000       44,00 
  Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку за счет средств рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 
(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципаль-
ными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 
учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку 
в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития 
сельских территорий A210312980       44,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A210312980 200     44,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A210312980 240     44,00 

  Жилищно-коммунальное хозяйство A210312980 240 05   44,00 
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства A210312980 240 05 05 44,00 
9. Муниципальная программа "Развитие земельных и имуществен-

ных отношений" A400000000       30 000,00 
9.1. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие земельных и имуществен-
ных отношений" A410000000       30 000,00 

  Основное мероприятие "Создание условий для максимального вовле-
чения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том 
числе земельных участков" A410200000       30 000,00 

  Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, техни-
ческой инвентаризации и определению кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости A410276120       30 000,00 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A410276120 200     30 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A410276120 240     30 000,00 

  Национальная экономика A410276120 240 04   30 000,00 
  Другие вопросы в области национальной экономики A410276120 240 04 12 30 000,00 
10. Муниципальная  программа "Формирование современной город-

ской среды на территории Чувашской Республики" A500000000       208 324,00 
10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики" A510000000       208 324,00 

  Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" A510200000       208 324,00 

  Уличное освещение A510277400       95 000,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277400 200     95 000,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277400 240     95 000,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277400 240 05   95 000,00 
  Благоустройство A510277400 240 05 03 95 000,00 
  Реализация мероприятий по благоустройству территории A510277420       113 324,00 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд A510277420 200     113 324,00 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд A510277420 240     113 324,00 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A510277420 240 05   113 324,00 
  Благоустройство A510277420 240 05 03 113 324,00 
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" A600000000       4 512 656,73 
11.1. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сель-

ских территориях" муниципальной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий Чувашской Республики" A620000000       4 512 656,73 

  Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог" A620100000       4 512 656,73 

  Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах A6201S6570       4 512 656,73 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд A6201S6570 200     4 512 656,73 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд A6201S6570 240     4 512 656,73 

  Национальная экономика A6201S6570 240 04   3 709 756,34 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) A6201S6570 240 04 09 3 709 756,34 
  Жилищно-коммунальное хозяйство A6201S6570 240 05   802 900,39 
  Благоустройство A6201S6570 240 05 03 802 900,39 

»; 
5. Дополнить приложением 102 следующего содержания: 

«Приложение 102 
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской  
Республики на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2021 год, предусмотренной приложениями к решению Собрания депутатов Никулинского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики "О бюджете Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 
Всего           -99 161,27 
Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого 
района 993         -99 161,27 
Общегосударственные вопросы 993 01       12 480,16 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 993 01 04     12 480,16 
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 
управления" 993 01 04 Ч500000000   12 480,16 
Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000   12 480,16 
Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000   12 480,16 
Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200   12 480,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 12 480,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 12 480,16 
Национальная экономика 993 04       -22 363,66 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09     -22 363,66 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 993 04 09 A600000000   -22 363,66 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 04 09 A620000000   -22 363,66 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 A620100000   -22 363,66 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 04 09 A6201S6570   -22 363,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 200 -22 363,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 04 09 A6201S6570 240 -22 363,66 
Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05       -66 797,61 
Благоустройство 993 05 03     -66 797,61 
Муниципальная  программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A500000000   10 024,00 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской Республики" 993 05 03 A510000000   10 024,00 
Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 
пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 A510200000   10 024,00 
Уличное освещение 993 05 03 A510277400   10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 200 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277400 240 10 000,00 
Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 A510277420   24,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 200 24,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A510277420 240 24,00 
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Чувашской Республики" 993 05 03 A600000000   -76 821,61 
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях" муниципальной программы "Комплексное развитие 
сельских территорий Чувашской Республики" 993 05 03 A620000000   -76 821,61 
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог" 993 05 03 A620100000   -76 821,61 
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 993 05 03 A6201S6570   -76 821,61 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 200 -76 821,61 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 05 03 A6201S6570 240 -76 821,61 
Культура, кинематография 993 08       -22 480,16 
Культура 993 08 01     -22 480,16 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000   -22 480,16 
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000   -22 480,16 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творче-
ства" 993 08 01 Ц410700000   -22 480,16 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390   -22 480,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 200 -22 480,16 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 993 08 01 Ц410740390 240 -22 480,16 

»; 
6. Дополнить приложением 15 следующего содержания: 

«Приложение 15 
к решению Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  

«О бюджете Никулинского сельского поселения Порецкого района 
 Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Никулинского 

 сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование Сумма (рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

596 700,0 

Итого  596 700,0 
». 

Статья 2. Настоящее решение вступает после его официального опубликования.  
 
Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/3                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Никулинского  сельского  поселения от 10.07.2013  №С-
20/01 «Об утверждении  Положения  о  регулировании бюджетных правоотношений в Никулинском сельском  
поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района от 10 ию-
ля 2013  г. № С-20/01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Никулинском 
сельском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней и 

платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Никулинского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Никулинского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Никулинского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Никулинского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Никулинского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Нику-
линским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Никулинского сельского поселения по нормативу 100 
процентов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Никулинского сельского поселения в соответствии с решения-
ми судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подлежат зачислению в бюджет Никулинского сельского поселения по нормативу 100 процентов.  

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Никулинского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Никулинского сельского 
поселения, муниципальными унитарными предприятиями Никулинского сельского поселения), подлежат зачислению в 
бюджет Никулинского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Никулинского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Никулинского сельского посе-
ления по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких территорий, 
осуществляются за счет бюджета Никулинского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Никулин-
ского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного вод-
ным объектам, находящимся в собственности Никулинского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Никулинского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Никулинского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Никулинского сельского поселения формируются в соответствии  со статья-

ми 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Никулинского сельского по-

селения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Никулинского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Никулинского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Никулинского сельского поселения, остающейся после 

уплаты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Соб-
рания депутатов Никулинского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Никулин-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Никулин-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Никулинского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах Никулинского сельского поселения, - по нормативу 100 про-
центов.  

2. В бюджет Никулинского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности Никулинского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Никулинского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Никулинского сельского поселения, на-

ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Никулинского сельского по-
селения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от про-
дажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Никулинского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Никулинского сельско-
го поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Никулинского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Никулинского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
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отчислений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Никулинского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
Статья 2. Настоящее решение вступает после  его официального опубликования. 
 

Глава Никулинского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Г.Л. Васильев 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/4                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Собрание депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. "На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 23.11. 2017 № 72 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Никулинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Никулинского сельского поселения от 23.11.2017 № 72 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

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

Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского 
поселения Порецкого района  от 14.12. 2016 №75  

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Никулинскогоо сельского поселения Порецкого района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского поселения от 14.12.2016 № 75 
следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Никулинского сельского 
поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Никулинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Никулинском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Никулинского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава  Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

Приложение 
к постановлению администрации Никулинского сельского поселения 

от  10.06.2021 №50 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Никулинском сельском поселении Порецкого 

района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт программы 
Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Никулинском сельском поселе-
нии Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Никулинского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 
Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-

ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Никулинского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет – 81 человек, их доля от общего количества населения поселения составляет – 22 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Никулинском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную 
деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели 
традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные 
игры, эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

% 20 20 25 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях % 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 
4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния 

Исполни-тели Источники финанси-
рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому воспи-
танию молодѐжи 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие гражданственности, 

духовно-нравственного воспи-
тания, пропаганде здорового 

образа жизни молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы мероприя-
тий по подготовке молодѐжи к 
семейной жизни и профилакти-
ки семейного неблагополучия 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних; по профилак-

тике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/2                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/3                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Октябрьского сельского поселения от 10.07.2013  №С-
24/03 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Октябрьском сельском 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/63
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6310
garantf1://17547907.0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst3127
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«Вестник Поречья» 
                   

11 июня 2021г. №17 (544)    

    
поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района от 10 ию-
ля 2013  г. № С-24/03 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Октябрьском  
сельском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней и 

платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Октябрьского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Октябрьского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Октябрьского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Октябрьского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Октябрь-
ским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Октябрьского сельского поселения по нормативу 100 про-
центов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Октябрьского сельского поселения в соответствии с решениями 
судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подлежат зачислению в бюджет Октябрьского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Октябрьского сельского посе-
ления, муниципальными унитарными предприятиями Октябрьского сельского поселения), подлежат зачислению в 
бюджет Октябрьского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Октябрьского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Октябрьского сельского посе-
ления по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких территорий, 
осуществляются за счет бюджета Октябрьского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Октябрь-
ского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного вод-
ным объектам, находящимся в собственности Октябрьского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Октябрьского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Октябрьского сельского поселения формируются в соответствии  со статья-

ми 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского сельского по-

селения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Октябрьского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Октябрьского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Октябрьского сельского поселения, остающейся после 

уплаты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Соб-
рания депутатов Октябрьского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Октябрь-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Октябрь-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Октябрьского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах Октябрьского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов.  

2. В бюджет Октябрьского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности Октябрьского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Октябрьского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Октябрьского сельского поселения, на-

ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Октябрьского сельского посе-
ления, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от прода-
жи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если зако-
нодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Октябрьского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Октябрьского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Октябрьского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Октябрьского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Октябрьского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Октябрьского  
сельского поселения                                                                                                                                                        В.А.Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района  от 18.01. 2017  № 6 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 18.01.2017 № 6 
следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Октябрьского сельского 
поселения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                             В.А. Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 
О внесении изменений в административный регламент администрации Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 22.11. 2017 № 59 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Октябрьского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-

нистрации Октябрьского сельского поселения от 22.11.2017  № 59 следующие изменения: 
1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)»  

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

Глава сельского  поселения                                                                                                                                            В.А. Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории  
Октябрьского сельского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 

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

ного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация  Ок-
тябрьского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Октябрьского сельского поселения  в период летнего купального сезона 2021 года. 

2. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 10.06.2021 года. 
3. Работникам учреждений культуры разместить  на сайте сельского поселения соответствующую информацию об 

опасных водоемах и местах, запрещенных для купания. 
4. Рекомендовать администрации МАОУ «Семеновская СОШ» провести с учащимися разъяснительную работу о 

запрете купания в запрещенных местах. 
5.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава сельского  поселения                                                                                                                                            В.А. Орлов 
 

Приложение 
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения  

№ 48 от 09.06.2021 г. 
П Л А Н 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Октябрьского сель-
ского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 

№ п/п Мероприятия Ответственные 
лица 

Срок 
исполнения 

1 Провести следующие мероприятия по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране жизни и здоро-
вья на территории  сельского поселения: 
- Оборудование средствами наглядной агитации по  прави-
лам поведения и мерам безопасности на воде в местах 
массового отдыха населения у воды; 
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водоемах в период купально-
го сезона 2021 года; 
 -определение потенциально опасных участков водоемов; 
-доведение до населения информации об опасных участках 
водоемов и местах, запрещенных для купания; 

 
 
 
Гаранина Н.В. 
 
 
Гаранина Н.В. 
 
 
Гаранина Н.В. 
Гаранина Н.В. 

 
 
 
до 10.06.2021 
 
 
до 10.06.2021 
 
 
В течение купального 
сезона 

2 Рекомендовать провести «Месячник безопасности на воде» 
в МАОУ «Семеновская СОШ» 

Глушенков Н.В. 
(по согласованию) 

июнь 2021 года 

3 Размещение на сайте сельского поселения  памяток  по 
правилам безопасности людей на воде. 

Гаранина Н.В. В течение купального 
сезона 

4 Установить предупреждающие и запрещающие знаки в 
местах купания. 

Орлов В.А. до 10.06.2021 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/02                                                                                                                                                                     от 02.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Порецкого  сельского  поселения от 04.06.2013  №С-21/01 
«Об утверждении  Положения  о  регулировании бюджетных правоотношений в Порецком сельском поселении 
Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района от 04 июня 
2013  г. № С-21/01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Порецком  сельском 
поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней и 

платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Порецкого сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Порецкого сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Порецкого сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Порецкого сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Порец-
ким сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Порецкого сельского поселения по нормативу 100 процен-
тов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Порецкого сельского поселения в соответствии с решениями 
судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подлежат зачислению в бюджет Порецкого сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Порецкого сельского поселения (за ис-
ключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Порецкого сельского поселения, 
муниципальными унитарными предприятиями Порецкого сельского поселения), подлежат зачислению в бюджет По-
рецкого сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Порецкого сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Порецкого сельского поселения по 
нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких территорий, осуществ-
ляются за счет бюджета Порецкого сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Порецкого 
сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного водным 
объектам, находящимся в собственности Порецкого сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Порецкого 
сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Порецкого сельского поселения формируются в соответствии  со статьями 

41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Порецкого сельского посе-

ления, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Порецкого сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Порецкого сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Порецкого сельского поселения, остающейся после упла-

ты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Собрания 
депутатов Порецкого сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Порецко-
го сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Порецкого 
сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Порецкого сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах Порецкого сельского поселения, - по нормативу 100 процентов.  

2. В бюджет Порецкого сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности Порецкого сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Порецкого сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Порецкого сельского поселения, нахо-

дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процен-
тов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Порецкого сельского поселе-
ния, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от прода-
жи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если зако-
нодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Порецкого сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Порецкого сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Порецкого сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 
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4. В бюджет Порецкого сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам от-

числений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Порецкого сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам от-
числений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/03                                                                                                                                                                     от 02.06.2021 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, а также Порядка предос-
тавления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов 
муниципального имущества Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,  организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Уставом Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, Собрание депутатов 
Порецкого сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального 
имущества Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, приме-
няющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов му-
ниципальной собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в 
перечень объектов муниципального имущества Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению. 

3.  Признать утратившим силу решение собрания депутатов от 01.12.2016 года № С-10/06  «Об утверждении про-
цесса передачи в аренду объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества Порецкого 
сельского поселения Порецкого района для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

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

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                  А.Е. Барыкин 

 
Приложение1  

к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от  02 июня 2021 № С- 08/03  

Порядок  
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов муниципального имущества По-

рецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим). 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим, согласно ст.14.1  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (далее - муниципальное имущество, перечень муниципального имущества), в целях 
предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

2. Формирование, ведение (в том числе дополнения) перечня муниципального имущества осуществляется админи-
страцией Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Перечень муниципального иму-
щества утверждается постановлением администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики. 

3. В перечень муниципального имущества вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям: 

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим; 

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владе-
ние и (или) пользование, в том числе в аренду; 

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения; 
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавер-

шенного строительства; 
3.3.5. Имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Порец-

кого сельского поселения  Порецкого района, принятого в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям; 

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к кото-

рым подключен объект жилищного фонда; 
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводст-

ва, индивидуального жилищного строительства;  
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 

19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим. 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным уч-
реждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – 
балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а 
также письменное согласие администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района уполномоченного на 
согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления 
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. 

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования 
(потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее 
пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи. 

4. Перечень муниципального имущества должен содержать сведения об имуществе, позволяющие индивидуализи-
ровать его данные (характеристика имущества), а также информацию об имущественных правах субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество 
(при наличии). 

5. Внесение в перечень муниципального имущества изменений осуществляется путем включения, исключения 
имущества, а также внесения сведений об имущественных правах субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, на такое имущество. 

6. Включение имущества в перечень муниципального имущества осуществляется в случаях: 
- возникновения права собственности на имущество у муниципального образования – Порецкого сельского посе-

ления Порецкий район Чувашской Республики; 
- прекращения прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим). 
7. Исключение имущества из перечня муниципального имущества может осуществляться в случаях: 
- необходимости использования имущества администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого района 

Чувашской Республики и (или) муниципальными предприятиями (учреждениями) Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики; 

- отсутствия заявок от субъектов малого или среднего предпринимательства, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или от физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, о предоставлении во владение и (или) в пользование имущества, указанного в перечне муни-
ципального имущества, в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень муни-
ципального имущества. 

8. Исключение имущества из перечня муниципального имущества осуществляется в случае прекращения права 
муниципальной собственности на имущество, по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

9. Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества Порецкого сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

10. Перечень муниципального имущества Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 15 рабочих дней со дня утвержде-
ния; 

б) размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в течение 7 
рабочих дней со дня утверждения. 

Приложение 2  
к решению Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

от  02 июня 2021 № С- 08/03 
Порядок 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной соб-
ственности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень 
объектов недвижимости муниципального имущества Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специаль-

ный налоговый режим). 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», и определяет порядок и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим,  объектов муниципальной собственно-
сти Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в перечень объектов муни-
ципального имущества Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим (далее Перечень). 

1.2. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим, объектов муниципальной собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, включенных в Перечень, осуществляется путем передачи во владение и (или) пользование 
муниципального имущества, путем предоставления муниципальной преференции в виде льготы по арендной плате 
(далее - муниципальная преференция). 

1.3. Основными принципами предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП), физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, объектов муниципальной собст-
венности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенных в Перечень, являют-
ся: 

1) заявительный порядок обращения; 
2) оступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов МСП; 
3)равный доступ субъектов МСП, соответствующих критериям, предусмотренным муниципальной программой 

развития субъектов МСП, к участию в соответствующей программе; 
4)оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и настоящим Порядком; 
5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики является органом, 

уполномоченным осуществлять формирование, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обязательное опублико-
вание Перечня, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим, а также предоставление в установленном порядке движимого и недвижимого муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), включенного в Перечень, во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим. 

1.4.1. Администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики при проведении 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, в отношении муниципального имущества По-
рецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Перечень, определяет началь-
ный размер арендной платы на основании Порядка определения размера арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, независимой рыночной оценки  для недвижимого имущества и в размере установленных законодательством 
ставок арендной платы для земельных участков. 

1.4.2. В течение года с даты включения муниципального имущества в Перечень администрация Порецкого сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики объявляет аукцион (конкурс) на право заключения догово-
ра, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, или осуществляет 
предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О 
защите конкуренции". 

1.4.3. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду субъектам МСП, физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим, на срок не менее 5 (пяти) лет, за исключением договоров, за-
ключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-инкубаторах. 

Заключение договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, размещаемыми в бизнес-
инкубаторах, осуществляется на срок не более трех лет. 

1.4.4. Правила формирования, ведения (в том числе дополнения) и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" утверждаются постановлением администрации Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2. Порядок и условия предоставления в аренду объектов муниципальной собственности, включенных в Пе-
речень в виде предоставления муниципальной преференции 

2.1. Получателями муниципальной преференции являются субъекты малого и среднего предпринимательства - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с требо-
ваниями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

2.2. Субъект МСП не должен: 
- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 
- иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фон-

ды; 
- иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества. Ответственность за предоставление 

указанных сведений лежит на заявителе. 
2.3. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим субъектам МСП: 
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

ративов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

- являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации. 

Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП, относящимся к любой из указанных в 
настоящем пункте категорий, возвращаются администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики заявителю без рассмотрения. 

2.4. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.4 настоящего Порядка, заинтере-
сованные в получении муниципальной преференции, представляют в администрацию Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики заявление о предоставлении муниципальной преференции. К заявлению 
необходимо приложить документы, установленные в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов МСП в 
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Не допускается требовать у субъектов МСП представления докумен-
тов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если 
такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

2.5. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на заседании Координационного или совещательного ор-
гана в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. Срок рассмотрения заявления составляет не более 30 календарных дней с 
момента регистрации заявления. Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по заяв-
лению, в течение пяти дней со дня его принятия. 

2.6. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления муниципальной преференции 
как до рассмотрения заявления и заключения договора аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения 
договора аренды. 

2.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Порецкого сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики, принимаемыми в целях реализации государственных программ (под-
программ) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Чувашской Республики, муниципальных 
программ (подпрограмм) Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, или представлены 
недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки  
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и ус-

ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

2.8. Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления администрации Порецкого сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Последствия нарушения требований оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
3.1. В случае,  если при осуществлении контроля за предоставлением и использованием муниципальной преферен-

ции администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики установлен факт ис-
пользования муниципального имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, администрация Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики принимает меры по возврату имущества, при условии, что муниципальная преференция 
была предоставлена путем передачи муниципального имущества, либо по прекращению использования имущества 
хозяйствующим субъектом, получившим муниципальную преференцию, при условии, что муниципальная преференция 
была предоставлена в иной форме. 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/04                                                                                                                                                                     от 02.06.2021 
 
Об утверждении проекта актуализации  генерального плана  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 

В соответствии статьи 24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением «О составе, порядке подго-
товки проекта генерального плана Порецкого сельского поселения и внесения в него изменений, составе и порядке 
подготовки планов реализации генерального плана Порецкого сельского поселения», утвержденного постановлением 
Порецкого сельского поселения от 29.01.2019 № 13/1, администрация Порецкого сельского поселения,  Собрание депу-
татов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики решило: 

1. Утвердить прилагаемый проект актуализации генерального плана Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 58                                                                                                                                                                              от 24.05.2021 
 

Об утверждении проекта по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для 
благоустройства придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чуваш-
ская Республика, Порецкий район, село Порецкое, пер.Школьный, д.2 

 
В соответствии статьи 24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», администрация Порецкого сельского посе-
ления  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить проект по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для благоус-
тройства придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 
Порецкий район, село Порецкое, пер.Школьный, д.2. 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник Поре-
чья». 
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https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6310
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/1804
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12161610/921
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/17520999/801
https://internet.garant.ru/#/document/72113648/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/1804
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/1804
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/4
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12133556/4
file:///C:\Users\SAO-Napolnoe\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\O3UABYTN\�������%20�4%20%20��%20���.%20�������%20������������%20�������%20���.%20���������.doc%23sub_321
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/200102
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154854/4
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава  администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 60                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики  по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию  объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержден-
ный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 16.11.2017 № 122 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплекс-
ного развития территорий»,  администрация Порецкого сельского поселения Порецкого  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в  Административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструк-
цию  объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением админи-
страции Порецкого сельского поселения от 16.11. 2017 № 122  следующее изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
 «8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).» 

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

Глава  Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 61                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 

О внесении изменений в административный     регламент администрации Порецкого сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики  по предоставлению  муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» утвержденный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 
28.12.2016 № 210 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в соответствии с которыми 
сокращены сроки отдельных процедур, связанных с внесением изменений в правила землепользования и застройки, 
предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а   также    с     
подготовкой     документации   по   планировке территории»,  администрация       Порецкого   сельского    поселения     
Порецкого      района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержден-
ный постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 28.12. 2016 № 210  (с изменениями от 
25.12.2018 №99, от 20.05.2019 №56, от 10.02.2020 №16) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции «Срок предоставления муниципальной услуги для проекта решения 
о представлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подготавливается  в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заяв-
ления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 настоящего Кодекса, с учетом положений статьи 39 
настоящего Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи. Расходы, связанные с организа-
цией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения».  

1.2. абзац 1 пункта 3.1.5. «Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении решения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
изложить в следующей редакции  «На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 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 администрации Порецкого сельского поселения». 

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

Глава  Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/2                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/3                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Рындинского  сельского  поселения от 10.07.2013  №С-
20/04 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Рындинском сельском посе-
лении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 
2013  г. № С-20/04 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Рындинском  сель-
ском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней и 

платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Рындинского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Рындинского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Рындинского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Рындинского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Рындинского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Рындин-
ским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Рындинского сельского поселения по нормативу 100 про-
центов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Рындинского сельского поселения в соответствии с решениями 
судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подлежат зачислению в бюджет Рындинского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Рындинского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Рындинского сельского посе-
ления, муниципальными унитарными предприятиями Рындинского сельского поселения), подлежат зачислению в 
бюджет Рындинского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Рындинского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Рындинского сельского поселе-
ния по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких территорий, 
осуществляются за счет бюджета Рындинского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Рындин-
ского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного вод-
ным объектам, находящимся в собственности Рындинского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Рын-
динского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Рындинского сельского поселения Порецкого района 

1. Неналоговые доходы бюджета Рындинского сельского поселения формируются в соответствии  со статьями 
41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Рындинского сельского по-
селения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Рындинского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Рындинского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Рындинского сельского поселения, остающейся после уп-

латы налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Собрания 
депутатов Рындинского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Рындин-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Рындин-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Рындинского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах Рындинского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов.  

2. В бюджет Рындинского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности Рындинского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Рындинского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Рындинского сельского поселения, на-

ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Рындинского сельского посе-
ления, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от прода-
жи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если зако-
нодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Рындинского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Рындинского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Рындинского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Рындинского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам от-
числений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Рындинского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Рындинского  
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 

О внесении изменений в Реестр наименований улиц в границах  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Российской Федерации от 19 нояб-
ря 2014 г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», администрация Рындин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить   Реестр наименований улиц в границах Рындинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения от 17.10.2016 № 
55, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник Поречья». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 

Глава  Рындинского   
сельского поселения                                                                                                                                               А. М. Кириллов 

 
Приложение 

к постановлению администрации  Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 09.06.2021 г. № 44  

Реестр наименований улиц  в границах Рындинского  сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики 

№ Наименование населенного 
пункта Наименование улицы Количество домов по номерам 

1. село Рындино 
Улица  1 Линия 39 

Улица Ф.П. Ахаева 39А 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 09.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Рындинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Рындинском сельском поселении По-
рецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Рындинского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 

 
Приложение 

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения 
от  09.06.2021 №45 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Рындинском сельском поселении Порецко-
го района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 

 
Паспорт программы 

Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Рындинском сельском поселе-
нии Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Рындинского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-
ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Рындинского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
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границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно.  

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия.  

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет – 72 человека, их доля от общего количества населения поселения составляет – 20 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Рындинском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную дея-
тельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем молодежи 
во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели традици-
онный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные игры, 
эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;  
- вовлечение молодежи в социальную практику;  
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  
- формирование у молодежи чувства патриотизма;  
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

% 20 20 25 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-
сам в установленной сфере 

% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях % 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния 

Исполни-тели Источники финанси-
рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому 
воспитанию молодѐжи 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие гражданственно-
сти, духовно-нравственного 

воспитания, пропаганде 
здорового образа жизни 

молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы меро-
приятий по подготовке моло-

дѐжи к семейной жизни и 
профилактики семейного 

неблагополучия 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 

несовершеннолетних; по 
профилактике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Рындинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения от 23.11. 2017 № 62 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Рындинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Рындинского сельского поселения от 23.11.2017 № 62 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                      А.М. Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского 
поселения Порецкого района  от 22.12. 2016 № 71 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Рындинскогоо сельского поселения Порецкого района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения от 22.12.2016 № 71 
следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-

нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Рындинского сельского 
поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                      А.М. Кириллов 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/2                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

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

Глава Семеновского сельского поселения                                                                                                             С.А. Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-8/3                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Семеновского  сельского  поселения от 10.07.2013  № С-
21/01 «Об утверждении  Положения  о  регулировании бюджетных правоотношений в Семеновском сельском 
поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района от 10 ию-
ля 2013  г. № С-21/01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Семеновском  
сельском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней и 

платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Семеновского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Семеновского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Семеновского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Семеновского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Семеновского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Семе-
новским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Семеновского сельского поселения по нормативу 100 
процентов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Семеновского сельского поселения в соответствии с решения-
ми судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подлежат зачислению в бюджет Семеновского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Семеновского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Семеновского сельского посе-
ления, муниципальными унитарными предприятиями Семеновского сельского поселения), подлежат зачислению в 
бюджет Семеновского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Семеновского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Семеновского сельского посе-
ления по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких территорий, 
осуществляются за счет бюджета Семеновского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Семенов-
ского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного вод-
ным объектам, находящимся в собственности Семеновского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Семеновского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Семеновского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Семеновского сельского поселения формируются в соответствии  со статья-

ми 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Семеновского сельского по-

селения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Семеновского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Семеновского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Семеновского сельского поселения, остающейся после 

уплаты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Соб-
рания депутатов Семеновского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Семенов-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Семенов-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Семеновского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах Семеновского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов.  

2. В бюджет Семеновского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности Семеновского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Семеновского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Семеновского сельского поселения, на-

ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Семеновского сельского по-
селения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от про-
дажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Семеновского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Семеновского сельско-
го поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Семеновского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Семеновского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Семеновского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность населения Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  на период 2021-2023 г.г.» 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 

пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
усиления противопожарной защиты населенных пунктов на территории Семеновского сельского поселения Порецкого 
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района, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня,  админи-
страция Семеновского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность населения Семеновского сельско-
го поселения  Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения 

от  08.06.2021 года  № 46 
Муниципальная целевая Программа «Пожарная безопасность населения Семеновского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г.» 
 

Паспорт Программы 
  

Наименование Программы Пожарная безопасность населения Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики на период 2021-2023 г.г. 

Заказчик Программы Администрация Семеновского сельского поселения 
Основной разработчик 
Программы 

Администрация Семеновского сельского поселения 

Цели и задачи 
Программы 

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной  безопасности, защита жизни 
и здоровья граждан в границах Семеновского сельского поселения от пожаров и чрезвычай-
ных ситуаций 

Сроки реализации 
Программы 

с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года 

Перечень основных меро-
приятий Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, 
совершенствование организации предупреждения и тушения пожаров, применение своевре-
менных средств противопожарной  защиты 

Исполнитель 
 Программы 

Администрация Семеновского сельского поселения 

Объемы и источники 
финансирования Програм-
мы 

Бюджет  Семеновского сельского поселения 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Укрепление пожарной безопасности на территории Семеновского сельского поселения, 
усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение количества гибели 
людей и получивших травмы при пожарах, относительное сокращение потерь от пожаров, 
снижение количества пожаров 

Организация контроля Глава Семеновского сельского поселения 
 
1. Общие положения 
Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения Семеновского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики  на период 2021-2023 г.г.» определяет направления, и механизмы решения 
проблемы обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Семеновского сельского поселения, 
усиление противопожарной защиты населенных пунктов и объектов социальной сферы. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (в редакции         Федерального закона от 08.12.2020г. №с 429-ФЗ); 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального 

закона от 28.05.2017г. №с 100-ФЗ); 
Федеральным Законом  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Для предупреждения пожаров администрацией Семеновского сельского поселения ведется определенная работа: 
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 
- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью; 
- осуществляется информационное обеспечение в области пожарной безопасности. 
Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной и напряженной. Сложившееся поло-

жение на территории Семеновского сельского поселения в области количества пожаров и их последствий обусловлено 
комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного характера. Данные пробле-
мы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения. 

Необходимо отметить, что на практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его 
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, живот-
ных, материальных ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количест-
вом проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. 

В населенных пунктах имеются естественные водоисточники. 
Исходя из вышеизложенного, проблему укрепления пожарной безопасности Семеновского сельского поселения 

необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с 
действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 
Главной целью Программы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. 
Для реализации Программы необходимо решать следующие задачи: 
- формирование нормативно-правовой, методической и технической базы в области укрепления пожарной безо-

пасности на уровне поселения; 
-  совершенствование противопожарной агитации при использовании средств массовой информации, наглядной 

агитации, листовок, личных бесед с гражданами; снижение количества пожаров; предотвращения случаев травматизма, 
гибели людей; снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварийно-
спасательных работ; 

- обеспечение первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений; 
- взаимодействие с другими реализуемыми на территории поселения программами и мероприятиями, в которых 

частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности. 
Период действия Программы – 3 года (2021-2023 г.г.). 
Предусмотренные в Программе мероприятия  имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят 

своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты населенных пунктов Семенов-
ского сельского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки 
создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в укреплении пожарной безопасности, защиты жизни и 
здоровья граждан от пожаров. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных источников поступления. Объем средств может 

ежегодно уточняться в установленном порядке. 
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
Администрация Семеновского сельского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональ-

ное использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение выделяемых заказов, издает 
нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава по-
селения. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмиро-

ванных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от 
них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объек-
тов бюджетной сферы, жилых домов граждан. 

7. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы 
 

Перечень мероприятий целевой Программы, финансируемых из бюджета Семеновского сельского поселе-
ния 

  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ориентировочная стои-
мость работ, тыс. руб. Исполнитель 

мероприятия Всего 
2021-
2023г. 

В том числе по 
годам 

2021 2022 2023 

1 

 
Выпуск листовок, буклетов, установка плакатов, 
растяжек на улицах, пропагандирующих соблю-

дение мер пожарной безопасности 

0,4 0,2 0,2 0,2 Администрация Семеновского сельского 
поселения 

2 Обучение личного состава органов местного 
самоуправления 2,0 - 2,0  

Администрация 
Семеновского 

сельского 
поселения 

3 Приобретение средств для пожаротушения 
(ледоруб) - - - - Администрация Семеновского сельского 

поселения 

4 Зимнее содержание дорог и проездов  для обес-
печения пожарной безопасности 114,7 112,0 90,0 90,0 

 
Организация или лицо, определенное по 

итогам размещения муниципального 
заказа на зимнее содержание дорог и 

дорожных сооружений 

5 Ремонт и содержание пожарных  водоемов - - - - Администрация Семеновского сельского 
поселения 

6 Перезарядка (переосвидетельствование) и при-
обретение огнетушителей 0,6 - - 2,0 Администрация Семеновского сельского 

поселения 

7 Обеспечение деятельности добровольной по-
жарной охраны - - - - Администрация Семеновского сельского 

поселения 

8 Проверка внутридомового газового оборудова-
ния - - - - ООО «Чувашсетьгаз» 

ИТОГО: 117,7 112,2 92,2 92,2   

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 47                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Семеновского сельского поселения от 24.11. 2017 № 69 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Семеновского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Семеновского сельского поселения от 24.11.2017 № 69 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 48                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Семеновского сельского 
поселения Порецкого района  от 13.12. 2016 № 77 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Семеновского сельского поселения от 13.12.2016 № 77 
следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей  

5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 39 Градостроительного Кодекса, за исключением 
случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Семеновского сельского 
поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/02                                                                                                                                                                     от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-16/4 следующие изменения: 

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов".  

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-08/03                                                                                                                                                                     от 09.06.2021 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сиявского  сельского  поселения от 10.07.2013  №С-21/02 
«Об утверждении  Положения  о  регулировании бюджетных правоотношений в Сиявском сельском поселении 
Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района от 10 июля 
2013  г. № С-21/02 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Сиявском  сельском 
поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней и 

платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Сиявского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Сиявского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Сиявского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Сиявского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Сиявского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Сияв-
ским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Сиявского сельского поселения по нормативу 100 процен-
тов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Сиявского сельского поселения в соответствии с решениями 
судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подлежат зачислению в бюджет Сиявского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Сиявского сельского поселения (за ис-
ключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Сиявского сельского поселения, 
муниципальными унитарными предприятиями Сиявского сельского поселения), подлежат зачислению в бюджет Сияв-
ского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Сиявского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Сиявского сельского поселения по 
нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких территорий, осуществ-
ляются за счет бюджета Сиявского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Сиявского 
сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного водным 
объектам, находящимся в собственности Сиявского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Сиявского 
сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Сиявского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Сиявского сельского поселения формируются в соответствии  со статьями 

41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Сиявского сельского посе-

ления, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Сиявского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Сиявского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Сиявского сельского поселения, остающейся после упла-

ты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Собрания 
депутатов Сиявского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Сиявско-
го сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сиявского 
сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Сиявского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах Сиявского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов.  

2. В бюджет Сиявского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности Сиявского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Сиявского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Сиявского сельского поселения, нахо-

дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процен-
тов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Сиявского сельского поселе-
ния, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от прода-
жи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если зако-
нодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Сиявского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
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если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Сиявского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Сиявского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Сиявского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам от-
числений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Сиявского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам от-
числений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Сиявского  
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                              от 01.06.2021 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья 
на территории Сиявского сельского поселения в период летнего купального сезона 2021 года 

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

ного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья, администрация  Сияв-
ского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить купание на открытых водоемах, расположенных на территории поселения, с 01.06.2021 года. 
2. Рекомендовать работникам учреждений культуры довести до населения информацию об опасных водоемах и 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 50                                                                                                                                                                              от 08.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная  
безопасность населения Сиявского сельского поселения  на период 2021-2023г.г.» 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 

пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
усиления противопожарной защиты населенных пунктов на территории Сиявского сельского поселения, уменьшения 
количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность населения Сиявского 
сельского поселения на период 2021-2021г.г.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в муниципальной газете 
"Вестник Поречья" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Глава сельского поселения                     Т.Н.Колосова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Сиявского сельского поселения 

от 08. 06.2021 года  № 50 
Муниципальная целевая Программа «Пожарная безопасность населения  

Сиявского сельского поселения на 2021-2023 года» 
 

Паспорт Программы 
Наименование Программы Пожарная безопасность населения Сиявского сельского поселения на период 

2021-2023г.г. 
Заказчик Программы Администрация Сиявского сельского поселения 
Основной разработчик Программы Администрация Сиявского сельского поселения 
Цели и задачи 
Программы 

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной  безопасности, 
защита жизни и здоровья граждан в границах Сиявского сельского поселения от 
пожаров и чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации Программы с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупрежде-
ние пожаров, совершенствование организации предупреждения и тушения 
пожаров, применение своевременных средств противопожарной 
защиты 

Исполнитель Программы Администрация Сиявского сельского поселения 
Объемы и источники финансирования 
Программы 

Бюджет Сиявского сельского поселения 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Укрепление пожарной безопасности территории Сиявского сельского поселе-
ния, усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение 
количества гибели людей и получивших травмы при пожарах, относительное 
сокращение потерь от пожаров, снижение количества пожаров 

Организация контроля Глава Сиявского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения Сиявского сельского поселения на период 

2021-2023 годов» определяет направления, и механизмы решения проблемы обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории Сиявского сельского поселения, усиление противопожарной защиты населенных пунктов 
и объектов социальной сферы. 

Настоящая Программа  разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации: 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской федерации»; 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. №с 122-ФЗ); 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального 

закона от 22.08.2004г. №с 122-ФЗ); 
Федеральным Законом  от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Для предупреждения пожаров ведется определенная работа администрацией Сиявского сельского поселения: 
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 
- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности; 

- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью;  
- осуществляется информационное обеспечение в области пожарной безопасности. 
Несмотря на проводимую работу, обстановка с пожарами остается сложной и напряженной. Сложившееся поло-

жение на территории Сиявского сельского поселения в области количества пожаров и их последствий обусловлено 
комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического, информационного характера. Данные пробле-
мы с течением времени накапливаются, но не получают должного решения. 

Необходимо ответить, что на практике именно организация тушения пожара в течение 10 минут с момента его 
возникновения является основным фактором, определяющим успех тушения до 90% пожаров, спасения людей, живот-
ных, материальных ценностей. 

В соответствии с нормативными документами в области пожарной безопасности населенные пункты с количест-
вом проживающих более 50 человек должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением. 

В населенных пунктах имеются естественные водоисточники. Водонапорные башни должны быть приспособлены 
для отбора воды пожарной техникой в любое время года.  

Исходя из вышеизложенного проблему укрепления пожарной безопасности Сиявского сельского поселения необ-
ходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 
Главной целью Программы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. 
Для реализации Программы необходимо решать следующие задачи: 
- формирование нормативно-правовой, методической и технической базы в области укрепления пожарной безо-

пасности на уровне поселения; 
-  совершенствование противопожарной агитации при использовании средств массовой информации, наглядной 

агитации, листовок, личных бесед с гражданами; снижение количества пожаров; предотвращения случаев травматизма, 
гибели людей; снижение возможного материального ущерба, возникающего в результате пожаров; 

- повышение готовности подразделения противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварийно-
спасательных работ; 

- обеспечение первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений; 
- взаимодействие с другими реализуемыми на территории поселения программами и мероприятиями, в которых 

частично решаются проблемы в области укрепления пожарной безопасности. 
Период действия Программы – 3 года (2021-2023г.г.). 
Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят сво-

ей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты населенных пунктов Сиявского 
сельского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств , при освоении которых в короткие сроки созда-
дутся необходимые условия для кардинальных изменений в укреплении пожарной безопасности, защиты жизни и 
здоровья граждан от пожаров.  

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа реализуется за счет средств местного бюджета и иных источников поступления. 
Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. 

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
Администрация Сиявского сельского поселения несет ответственность за выполнение Программы, рациональное 

использование выделяемых бюджетных средств, конкурсное размещение и исполнение выделяемых заказов, издает 
нормативные акты, направленные на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий Программы осуществляет глава по-
селения. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается уменьшить количество травмиро-

ванных и погибших при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от 
них.  

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объек-
тов бюджетной сферы, жилых домов граждан. 

7. Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы 
 

Перечень мероприятий целевой Программы, финансируемых из бюджета Сиявского сельского поселения 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Ориентировочная стоимость работ, тыс. 
руб. Исполнитель 

мероприятия 
Всего В том числе по годам 

2021-2023г. 2021 2022 2023 

1 

Выпуск листовок, буклетов, 
установка плакатов, растяжек на 

улицах, пропагандирующих 
соблюдение мер пожарной 

безопасности 

0,6 0,2 0,2 0,2 Администрация Сиявского сельско-
го поселения 

3 
Зимнее содержание дорог и 
проездов  для обеспечения 

пожарной безопасности 
986,6 326,7 330,0 330,0 

Организация или лицо, определен-
ное по итогам размещения муници-
пального заказа на зимнее содержа-
ние дорог и дорожных сооружений 

4 Ремонт и содержание пожарных 
гидрантов и водоемов - - -  Администрация Сиявского сельско-

го поселения 

5 Строительство противопожар-
ных водоемов - - -  Администрация Сиявского сельско-

го поселения 

8 Обеспечение деятельности 
добровольной пожарной охраны - - -  Администрация Сиявского сельско-

го поселения 

9 Проверка внутридомового 
газового оборудования - - -  ООО «Чувашсетьгаз» 

ИТОГО:      
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского посе-
ления Порецкого района  от 22.12. 2016 № 76 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Сиявскогоо сельского поселения Порецкого района п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 22.12.2016 № 76 
следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Сиявского сельского 
поселения.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Сиявского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержден-
ный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 24.11. 2017 № 64 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Сиявского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением админи-
страции Сиявского сельского поселения от 24.11.2017 № 64 следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
 «8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Сиявском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Сиявском сельском поселении Порец-
кого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Сиявского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

Приложение 
к постановлению администрации Сиявского сельского поселения 

от  10.06.2021 №53 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Сиявском сельском поселении Порецкого 

района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт программы 
Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Сиявском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Сиявского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 
Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-

ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Сиявского сель-
ского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения соци-
альной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, под-
держка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной общественной 
деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/58
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https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6310
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383445/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst3127
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границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
расте от 14 до 35 лет – 46 человек их доля от общего количества населения поселения составляет – 11 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Сиявском  сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную дея-
тельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем молодежи 
во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели традици-
онный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные игры, 
эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 
Наименование целевого показателя Единица измерения Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

% 20 20 25 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности 

усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-
сам в установленной сфере 

% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях 

% 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния Исполни-тели Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому 
воспитанию молодѐжи 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие гражданственно-
сти, духовно-нравственного 

воспитания, пропаганде 
здорового образа жизни 

молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы меро-
приятий по подготовке моло-

дѐжи к семейной жизни и 
профилактики семейного 

неблагополучия 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 

несовершеннолетних; по 
профилактике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-7/2                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   Собрание депута-
тов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

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

1.1.  пункт Правил  4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов". 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-7/3                                                                                                                                                                         от 09.06.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  Сыресинского  сельского  поселения от 10.07.2013  №С-
24/07 «Об утверждении  Положения  о  регулировании бюджетных    правоотношений   в    Сыресинском   сель-
ском  поселении Порецкого района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2020 г. N 311-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2020 году" Собрание депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района   р е ш и л о: 

 Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района от 10 ию-
ля 2013  г. № С-24/07 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Сыресинском  
сельском поселении Порецкого района» следующие изменения: 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Доходы бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района от штрафов, неустоек, пеней и 

платежей, поступающих от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окру-
жающей среде 

1. Подлежат зачислению в бюджет Сыресинского сельского поселения по нормативу 100 процентов: 
1) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля, финансо-
вое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Сыресинского сельского поселения;  

2) суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пере-
числением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением усло-
вий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, в случае если соответствующие бюджетные средства, бюджетные кредиты, межбюджетные транс-
ферты, бюджетные инвестиции, субсидии, были предоставлены из бюджета Сыресинского сельского поселения; 

3) суммы административных штрафов, установленных законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов Сыресинского сельского поселения;  

2. Суммы штрафов, пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, исчисляемых исходя из 
сумм (ставок) налогов (сборов), предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, под-
лежат зачислению в бюджет Сыресинского сельского поселения по нормативам отчислений, установленным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации применительно к соответствующим налогам (сборам). 

3. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соот-
ветствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Сыре-
синским сельским поселением подлежат зачислению в бюджет Сыресинского сельского поселения по нормативу 100 
процентов. 

4. Денежные средства, изымаемые в собственность Сыресинского сельского поселения в соответствии с решения-
ми судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 17 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подлежат зачислению в бюджет Сыресинского сельского поселения по нормативу 100 процентов.  

5. Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущер-
ба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Сыресинского сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями Сыресинского сельского посе-
ления, муниципальными унитарными предприятиями Сыресинского сельского поселения), подлежат зачислению в 
бюджет Сыресинского сельского поселения по нормативу 100 процентов. 

6. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях 
местного значения Сыресинского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет Сыресинского сельского посе-
ления по нормативу 100 процентов в случае, если расходы, связанные с охраной и использованием таких территорий, 
осуществляются за счет бюджета Сыресинского сельского поселения. 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Сыресин-
ского сельского поселения, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного вод-
ным объектам, находящимся в собственности Сыресинского сельского поселения, подлежат зачислению в бюджет 
Сыресинского сельского поселения по нормативу 100 процентов.». 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5.  Неналоговые доходы бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
1. Неналоговые доходы бюджета Сыресинского сельского поселения формируются в соответствии  со статья-

ми 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 4 настоящего Положения, в том числе за счет: 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Сыресинского сельского по-

селения, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества, (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной  
собственности Сыресинского сельского поселения за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Сыресинского сельского поселения; 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий Сыресинского сельского поселения, остающейся после 

уплаты налогов  и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном решением Соб-
рания депутатов Сыресинского сельского поселения; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности Сыресин-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сыресин-
ского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов; 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным государственными (муниципальными) органами, 
единым институтом развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Сыресинского сельского поселения, или земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах Сыресинского сельского поселения, - по нормативу 100 про-
центов.  

2. В бюджет Сыресинского сельского поселения подлежит зачислению плата за пользование водными объек-
тами, находящимися в собственности Сыресинского сельского поселения, - по нормативу 100 процентов. 

3. В бюджет Сыресинского сельского поселения поступают: 
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах Сыресинского сельского поселения, на-

ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах Сыресинского сельского по-
селения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, а также доходы от про-
дажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах Сыресинского сельского поселения, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах Сыресинского сельско-
го поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное; 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах Сыресинского сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Чувашской Республики, - по нормативу не 
менее 50 процентов, если законодательством Чувашской Республики не установлено иное. 

4. В бюджет Сыресинского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти Чувашской Республики в соответствии со статьей 
58 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В бюджеты Сыресинского сельского поселения подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам 
отчислений, установленным представительным органом муниципального района в соответствии со статьями 63 и 63.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

3. В статье 7 абзац третий признать утратившим силу. 
4. Статью 6 признать утратившей силу. 
 Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Сыресинского  
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 44                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  
Сыресинском сельском поселении Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ  «О молодежной политике в 
Российской Федерации»,  администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодѐжной политики в Сыресинском сельском поселении 
Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  Сыресинского сельского поселения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения 

от 10 июня 2021 г. №44 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в  Сыресинском сельском поселении Порец-

кого района Чувашской Республики  на 2021-2023 годы» 
 

Паспорт программы 
Наименование Про-
граммы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Сыресинском сельском поселе-
нии Порецкого района Чувашской Республики на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;  
– Устав Сыресинского сельского поселения. 

Разработчик Програм-
мы 

Администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

Участники программы Молодѐжь в возрасте от 14 до 35 лет 
Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, 
воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи 

Задачи программы 1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры 
молодѐжи сельского поселения. 
2. Создание условий  для участия молодежи в социально-экономической, спортивной и куль-
турной жизни общества. 
3. Повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодежной среде. 
4. Вовлечение молодѐжи в занятие творческой деятельности. 
5. Вовлечение молодѐжи в волонтѐрскую (добровольческую) деятельность. 
6. Формирование у молодѐжи культуры семейных отношений, поддержка молодых семей. 

Сроки реализации 
Программы 

2021 – 2023 г.г. 

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

 Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовых средств 

Ожидаемые результа-
ты реализации  Про-
граммы 

1. Увеличение охвата молодѐжи мероприятиями социальной, добровольческой и гражданско-
патриотической направленности. 
2.Повышение профессионального уровня, гражданской ответственности, патриотизма и поли-
тической активности молодѐжи. 
3. Развитие личности, ее способностей формирования и удовлетворения социально значимых 
интересов и потребностей, а также самореализация, социальной практики и общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, спортивных, научных и трудовых объеди-
нений, кружков, клубов, секций, студий, в том числе на основе взаимодействия с другими 
организациями, участвующими в реализации молодѐжной политики. 
4. Появление у участников осознанного выбора дальнейшего успешного самообразования.  
5. Формирования у молодѐжи российской гражданской идентичности на основе традицион-
ных для российской культуры духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации, а также социальных ценностей, законопослушного поведения, социально-
профессиональных ориентаций и готовности к защите Отечества. 
6. Участия  молодѐжи в процессах преобразования социальной среды, разработки и реализа-
ции социальных проектов и программ. 

 
1. Анализ и оценка программы 

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образо-
ванию молодѐжи, защите еѐ законных прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественно-
полезной деятельности молодѐжи. 

Развитие молодѐжной политики является составной частью социально-экономического развития  Сыресинского 
сельского поселения. Приоритетными направлениями в данной отрасли являются создание условий для повышения 
социальной активности молодѐжи, вовлечение молодѐжи в процесс социально-экономического развития поселения, 
поддержка инициатив молодѐжных организаций и объединений, приобщение молодых граждан к активной обществен-
ной деятельности, формирование их правовой и политической культуры. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характери-
стик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные 
границы молодежи находятся в интервале от 14 до 35 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 
брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего 
социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, 
политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением 
совершеннолетия. 

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения количество зарегистрированных  молодых людей в воз-
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расте от 14 до 35 лет – 72 человека, их доля от общего количества населения поселения составляет – 20 %. Рост числа 
молодѐжи на территории поселения не прогнозируется. 

Проведение в Сыресинском сельском поселении государственной молодежной политики означает совместную 
деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь, приобрели 
традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные 
игры, эколого-краеведческие акции. 

При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы: 
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям общества; 
-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 
-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож-

ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономи-
ческой активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического 
экстремизма. 

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильно-
стью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью проти-
водействовать негативным вызовам. 

Программа включает в себя основные направления: 
- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 
- вовлечение молодежи в социальную практику; 
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 
- формирование у молодежи чувства патриотизма; 
- профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным предупреждающим фактором распро-

странения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также про-
филактикой наркомании, алкоголизма. 

Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в поддержке со стороны государства, 
поэтому дальнейшая реализация комплексных мер в области государственной молодежной политики со стороны всех 
муниципальных органов власти необходима и обязательна. 

На сегодняшний день требуется усилить внимание к социальным проблемам молодежи, определив формы, методы 
и средства работы с молодым поколением на долгосрочную перспективу. 

2. Цель и целевые показатели муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи. 
Создание условий для наиболее полного участия молодѐжи поселения в социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества, развитие и реализация системы мер поддержки молодѐжных инициатив, содействие 
социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения 
личного успеха и общественного развития. 

Показатели муниципальной  программы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 
Значение показателя 

Базовое 2021 год Плановое 2022 
год 

Плановое 2023 
год 

Количество молодежи принимающих 
участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию 

% 20 20 25 

Количество мероприятий в установлен-
ных сферах деятельности усл. eд. 10 12 15 

Количество детей и молодѐжи, вовлечѐн-
ной в досуговую деятельность по интере-

сам в установленной сфере 
% 25 30 35 

Увеличение количества молодых семей, 
участвующих в мероприятиях % 10 12 15 

3. Методика оценки эффективности и результативности реализации программы. 
Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов: 
-  создания целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселение, район) и структур, реа-

лизующих программы молодежной политики в районе; 
-  расширение спектра молодежных социально значимых инициатив; 
- достаточного обеспечения информацией, необходимой для реализации программ молодежной политики, всех 

субъектов этой деятельности; 
-  повышения качественного уровня мероприятий молодежной политики; 
-  увеличения количества участников мероприятий; 
- выявления числа одаренных, талантливых молодых людей, реализующих себя в различных сферах общественной 

жизни; 
-  снижения уровня криминализации и правонарушений в молодежной среде; 
- улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности путем профилактики наркомании, токсикомании 

и алкоголизма в молодежной среде; 
- снижения числа разводов молодых семей; 
- снижения уровня безработицы среди молодежи. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния Исполни-тели Источники финанси-

рования 

Сумма финансирова-
ния по годам, тыс. руб. 

2021 2022 2023 

 
Проведение  мероприятий по 

содействию  трудовому 
воспитанию молодѐжи 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на развитие гражданственно-
сти, духовно-нравственного 

воспитания, пропаганде 
здорового образа жизни 

молодѐжи 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация системы меро-
приятий по подготовке моло-

дѐжи к семейной жизни и 
профилактики семейного 

неблагополучия 

2021-2023 годы Админист-
рация 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

Реализация мероприятий по 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди 

несовершеннолетних; по 
профилактике наркомании 

2021-2023 годы 
Админист-

рация, работ-
ники СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодѐжью 2021-2023 годы Работники 

СДК 

Реализация муници-
пальной программы не 
предусматривает фи-

нансовых средств 

- - - 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 45                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвер-
жденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселения от 24.11. 2017 № 67 (с изменения-
ми от 12.12.2017 №70; 05.10.2018 №56; 23.04.2019 №39; 12.09.2019№82; 26.08.2020 №43; 07.02.2020 №7) 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения ком-
плексного развития территорий», протестом прокуратуры Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021, администра-
ция Сыресинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на  строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство», утвержденный постановлением адми-
нистрации Сыресинского сельского поселения 24.11. 2017 № 67 (с изменениями от 12.12.2017 №70; 05.10.2018 №56; 
23.04.2019 №39; 12.09.2019№82; 26.08.2020 №43; 07.02.2020 №7) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
 «8.  Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправ-
ления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим 
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)..». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 46                                                                                                                                                                              от 10.06.2021 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района  от 31.05.2019 № 61( с изменениями от 07.02.2020 №9) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протестом прокуратуры 
Порецкого района от 28.05.2021 № 03-01-2021 администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселения от 31.05.2019 № 61( 
с изменениями от 07.02.2020 №9) следующие изменения: 

1.1.пункт 2.5. Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.2. пункт 3.1.4. Административного регламента  дополнить абзацем два следующего содержания: 
 «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом положений статьи 
39 Градостроительного Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40  Градостроительного Кодек-
са. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния»; 

1.3. абзац первый пункта 3.1.5. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 «На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  
строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации Сыресинского сельского 
поселения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 

 

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

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 18.05.2021 № 158-р Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации 14 июля 2021 года в 10.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора арен-
ды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, обеспечение сельскохозяйственного производства: 
Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:020601:402 площа-
дью 9700 кв.м., местоположение: Чувашская Республика,  Порецкий район, Кудеихинское сельское поселение. 

Начальный размер годовой арендной платы – 12 760,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 382,80 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 2552,00 рублей. 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона: Срок аренды земельного участка – 10 лет. Аукцион является открытым по составу участников и 

форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 11.06.2021 года. 
Дата окончания приема заявок: 12.07.2021 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района 13 июля 2021 года. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии ад-

министрации Порецкого района  14 июля 2021 года с час. до 10.00 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии админист-

рации Порецкого района 14 июля 2021 года в 15.00 часов. 
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 12. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участ-

ка; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк УФК по Чувашской Республике (адми-
нистрация Порецкого района л/с 03153002210)  ИНН 2113001841, КПП 211301001, ОКТМО 97635455, к/с 
03232643976350001500 в Отделении НБ Чувашской Республики Банка России // УФК по Чувашской Республике г. 
Чебоксары, кор/с 40102810945370000084, БИК 019706900 , л/с 05153002210 УФК по Чувашской Республике,  КБК 
903 000 000 000 000 00000 назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение договора аренды 
земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства 
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

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

О порядке трудоустройства несовершеннолетних 
Вопросы трудоустройства лиц, не достигших 18 лет, регламентированы трудовым законодательством, коллектив-

ными договорами, соглашениями. 
Статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации(далее – ТК РФ) определено, что прием на работу несовер-

шеннолетних по общему правилу допускается по достижении ими возраста 16 лет, снижение возраста до 14 лет для 
заключения трудового договора, допускается с соблюдением дополнительных условий, таких как: - заключение трудо-
вого договора в свободное от учебы время; - легкий труд, не причиняющий вреда здоровью и не нарушающий процесса 
обучения, согласие одного из родителей и органа опеки и попечительства. 

При этом положениями трудового законодательства установлены ряд особенностей, касающихся вопросов трудо-
устройства несовершеннолетних. 

Так, лица, не достигшие возраста 18 лет при заключении трудового договора, подлежат обязательному предвари-
тельному медицинскому осмотру и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат обязательному 
медицинскому осмотру (ст. ст. 69, 266 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 70 ТК РФ для лиц, не достигших возраста 18 лет, при приеме на работу не устанавливается 
испытание. Установлен запрет на прием несовершеннолетнего на работу по совместительству (ст. 282 ТК РФ), а также 
на работу, выполняемую вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ). 

Статьей 244 ТК РФ определено, что несовершеннолетние работники не несут полной материальной ответственно-
сти или коллективной (бригадной) материальной ответственности. Законодательством предусмотрена сокращенная 
продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ):- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неде-
лю;- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. 

Помимо этого, в соответствии с положениями ст. 94 ТК РФ продолжительность ежедневной работы (смены) не 
может превышать:- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и работающих в период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет - 4 часа, в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в 
возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов;- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образова-
ние и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 до 16 лет - 2,5 часа, в 
возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа. 

Положениями ст. 265 ТК РФ определен перечень работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрас-
те до 18 лет. 

К ним относятся: 
- работы с вредными и (или) опасными условиями труда; 
- подземные работы, а также работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному раз-

витию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания); 

- переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы. 

Р.Р. Кадыров 
помощник прокурора Порецкого района Чувашской Республики 

 

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

История Российской прокуратуры 
12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была 

учреждена Российская прокуратура - "Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во 
всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору". При создании прокуратуры 
Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправо-
судия, взяточничества и беззакония». 

Первым Генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ивановича Ягужинского. Представляя сена-
торам Генерал-прокурора, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". 

Эта же мысль нашла свое отражение и в Указе от 27 апреля 1722 года "О должности Генерал-прокурора": «И по-
неже сей чин - яко око наше и стряпчий о делах государственных». Указ также устанавливал основные обязанности и 
полномочия Генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. 

С 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного Министерства юстиции, а Министр 
юстиции по должности стал Генерал-прокурором. 

Судебная реформа 1864 года установила "Основные начала судебных преобразований", которые в части, касаю-
щейся судоустройства, определяли, что "при судебных местах необходимы особые прокуроры, которые по множеству и 
трудности возлагаемых на них занятий, должны иметь товарищей", а также констатировали, что "власть обвинительная 
отделяется от судебной". 

В ноябре 1917 года высшим органом власти в стране - Советом Народных Комиссаров - был принят Декрет о суде 
№ 1, согласно которому упразднялись существовавшие до революции суды, институты судебных следователей, проку-
рорского надзора, а также присяжной и частной адвокатуры. Их функции взяли на себя вновь созданные народные 
суды, а также революционные трибуналы. Для производства предварительного следствия были образованы особые 
следственные комиссии. 

В мае 1922 года постановлением ВЦИК было принято первое «Положение о прокурорском надзоре», согласно ко-
торому в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура. При этом на про-
куратуру были возложены следующие функции: 

осуществление надзора от имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйственных учре-
ждений, общественных, частных организаций и частных лиц путем возбуждения уголовного преследования против 
виновных и опротестования нарушающих закон постановлений; 

непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступле-
ний, а также за деятельностью органов государственного политического управления; 

поддержание обвинения на суде; 
наблюдение за правильностью содержания заключенных под стражей. 
В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда Союза ССР, которой предоставили широкие 

полномочия - право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти стра-
ны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР. 

В июне 1933 года Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР принято решение об учреждении прокуратуры Союза 
ССР, на которую возлагались, в том числе, дополнительные функции: 

надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств Союза ССР и союзных республик и 
местных органов власти Конституции и постановлениям правительства Союза ССР; 

наблюдение за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями союзных республик 
с правом истребования любого дела в любой стадии производства, опротестования приговоров и решений судов в 
вышестоящие судебные инстанции и приостановления их исполнения; 

возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех судебных инстанциях на территории 
Союза ССР; 

надзор на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного ро-
зыска и исправительно-трудовых учреждений; 

общее руководство деятельностью прокуратуры союзных республик. 
Утвержденное в декабре 1933 года «Положение о Прокуратуре Союза ССР» определило правовой статус Прокура-

туры СССР как самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена. 
Прокурор Союза ССР назначался ЦИК СССР и был подотчетен ему, а также его Президиуму. Помимо этого Прокурор 
Союза ССР был подотчетен и СНК СССР. Это обеспечивало независимость Прокурора Союза ССР от каких-либо 
государственных органов и должностных лиц. 

Первым прокурором Союза ССР был назначен Иван Алексеевич Акулов. В «Положении о Прокуратуре Союза 
ССР» были определены отрасли прокурорского надзора, ставшие традиционными: общий надзор, надзор за правиль-
ным и единообразным исполнением законов судебными органами; надзор за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия; надзор за законностью и, правильностью действий ОГПУ, милиции, исправительно-
трудовых учреждений. В Положении были определены система и структура органов прокуратуры. В качестве струк-
турных подразделений в Прокуратуру входили военная и транспортная прокуратуры. Весьма обстоятельно были сфор-
мулированы функции центрального аппарата Прокуратуры СССР. Его главное предназначение заключалось в осущест-
влении руководства нижестоящими прокуратурами путем издания различного рода указаний и распоряжений, созыва 
совещаний подчиненных прокуроров и следователей, проведение проверок деятельности нижестоящих прокуратур, 
получение регулярных отчетов об их деятельности. На Прокуратуру СССР возлагались функции по подбору, расста-
новке и воспитанию кадров прокуроров и следователей. 

Проведение в жизнь «Положения о Прокуратуре Союза ССР» в существенной мере способствовало укреплению 
единства и строгой централизации органов прокурорского надзора. Конституция СССР, принятая в декабре 1936 г., 
впервые в истории конституционного законодательства вводит понятие высшего надзора за точным исполнением зако-
нов. Причем, эта прерогатива была отнесена к полномочиям только Прокурора Союза ССР (ст. 113). 

Таким образом, в 1936 г. произошло окончательное выделение органов прокуратуры из системы юстиции в само-
стоятельную единую централизованную систему. 

В годы Великой Отечественной войны деятельность органов Прокуратуры была подчинена общей задаче - победе 
советского народа над немецким фашизмом. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
июня 1941 г. «О военном положении», работа органов прокуратуры, как военных, так и территориальных, была пере-
строена на военный лад. 

С целью укрепления трудовой и исполнительской дисциплины Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
сентябре 1943 г. прокурорско-следственным работникам устанавливаются классные чины с выдачей форменного об-
мундирования. Одновременно вводится сравнительная градация классных чинов прокуроров и следователей, прирав-
ненных к воинским званиям. 

Учитывая важное государственное и политическое значение деятельности органов прокуратуры и в целях повы-
шения престижа, авторитета и влияния органов прокуратуры на обеспечение законности в государстве, Верховный 
Совет СССР в марте 1946 г. принимает Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального 
прокурора СССР». 

Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Петрович Горшенин. 
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«Вестник Поречья» 
                   

11 июня 2021г. №17 (544)    

    
В мае 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утвержден такой важный законодательный акт как 

«Положение о прокурорском надзоре в СССР». Статья 1 Положения возлагает на Генерального прокурора СССР осу-
ществление высшего надзора за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреж-
дениями, а также гражданами СССР. 

После того, как в 1977 году была принята новая Конституция СССР, Прокуратура Союза ССР приступила к разра-
ботке на ее основе Закона о Прокуратуре СССР, которому предстояло заменить утвержденное в 1955 году Положение о 
прокурорском надзоре в СССР. В соответствии с принятым в ноябре 1979 года Законом СССР о Прокуратуре СССР к 
основным направлениям деятельности прокуратуры было отнесено, во-первых, высший надзор за точным и единооб-
разным исполнением законов, и, во-вторых, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственно-
сти; борьба с преступностью и другими правонарушениями; расследование преступлений; привлечение к уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступление; обеспечение неотвратимости ответственности за преступление; 
разработку совместно с другими государственными органами мер предупреждения преступлений и иных правонаруше-
ний; координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушения-
ми и участие в совершенствовании законодательства и пропаганде советских законов. Законном устанавливалось право 
законодательной инициативы Генерального прокурора СССР и его ответственность и подотчетность перед Верховным 
Советом СССР, а в период между его сессиями – Президиуму Верховного Совета СССР. 

В Законе также закреплялось, что органы прокуратуры составляют единую и централизованную систему - проку-
ратуру СССР, возглавляемую Генеральным прокурором СССР, с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоя-
щим. 

После распада СССР, в январе 1992 г., был принят новый Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции». В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., в статье 129 был закреплен принцип 
единства и централизации системы органов прокуратуры. 

В результате законодательных преобразований прокуратура Российской Федерации окончательно сформировалась 
структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти. 

В принятом Законе был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, установлен запрет на вмешатель-
ство прокуратуры в хозяйственную деятельность, совсем иным стало содержание прокурорского надзора. Утвержден и 
последовательно проводится в жизнь приоритет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Связь времен продолжается. 
Сегодня выдвигаются новые требования к прокурорам и ставятся более сложные задачи. Масштабные реформы, 

реализация национальных проектов требуют нового качества прокурорского надзора с тем, чтобы правозащитный и 
правоохранительный потенциал прокуратуры реально способствовал развитию демократического правового государст-
ва. 

В числе приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступ-
ностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства 
страны. 

В настоящее время органы прокуратуры придают важное значение своевременному информированию органов 
представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности, складывающейся в правопримени-
тельной практике. 

Именно в этом видится основное направление деятельности прокуратуры, от которой во многом зависит благосос-
тояние и правовая защищенность граждан, безопасность и интересы государства. 

С.А. Парамонов 
Прокурор Порецкого района Чувашской Республики    

 

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

Прокурор Порецкого района принял граждан в Семеновском сельском поселении 
Прокурор Порецкого района Сергей Парамонов провел выездной прием граждан в администрации 

Семеновского сельского поселения Порецкого района.  
В ходе приема от жителей поселения поступили обращения о проверки законности при использовании 

химических удобрений сельскохозяйственным предприятием, а также по вопросам содержания и ремонта 
автомобильных дорог на территории сельского поселения.  

Прокурором рассмотрение обращений взято на контроль, при выявлении нарушений закона будут приняты 
исчерпывающие меры прокурорского реагирования.   

После приема граждан проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики 
преступлений и правонарушений, в том числе, в семейно-бытовой сфере.  

На заседании гражданам разъяснены обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, 
разъяснены положения административного и уголовного законодательства, регламентирующих ответственность 
за совершение правонарушений и преступлений в отношении детей.    

 
Прокурор района 
старший советник юстиции                                                              С.А. Парамонов 
 

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

Прокуратурой Порецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-
летнего жителя с.Напольное. 

Приговором Шумерлинского районного суда от 07.06.2021 он осужден по совокупности преступлений, предусмот-
ренных ст.ст.159 ч.3 и 159 ч.4 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со 
штрафом в размере 220 тыс.руб. 

Следствием ему вменялось необоснованное получение субсилий на основании недостоверных документов на об-
щую сумму 2 099 388 рублей 56 копеек (субсидия на возмещение части затрат на поддержку отдельных отраслей расте-
ниеводства, выдаваемая при покупке и посадке элитных семян), и 318 983 рубля 91 копейка, (оказание несвязной под-
держки в области растениеводства, выдаваемые при посадке зерновых площадью не менее прошлого года).  

Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.  
Приговор в законную силу не вступил. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

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

Прокурор Порецкого района провел выездное заседание рабочей группы по профилактике правон а-
рушений в Кудеихинском сельском поседении 

Прокурор Порецкого района Сергей Парамонов провел выездное заседание межведомственной рабочей 
группы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений, в том числе, в семейно -бытовой сфере в 
Кудеихинском сельском поселении Порецкого района. 

На заседании заслушаны лица, склонные к совершению преступлений и правонарушений, 
злоупотребляющие спиртными напитками, не исполняющие должным образом обязанности по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетних детей.  

В ходе мероприятия гражданам разъяснены положения административного и уголовного законодательства, 
регламентирующих ответственность за совершение правонарушений и преступлений в отношении детей, против 
личности, а также нормы семейного законодательства по вопросам воспитания несовершеннолетних.    

 
Прокурор района 
старший советник юстиции                                                              С.А. Парамонов 
 

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

Прокурор Порецкого района провел выездной прием субъектов предпринимательской деятельности в 
Сиявском сельском поселении 

Прокурор Порецкого района Сергей Парамонов провел выездной прием субъектов предпринимательской 
деятельности в Сиявском сельском поселении. 

На прием обратилась индивидуальный предприниматель по вопросу ненадлежащего состояния 
автомобильной дороги от Сиявского сельского поселения до села Кудеиха в результате движения 
большегрузной техники.  

Прокурором принято заявление, начата проверка, при  выявлении нарушений закона будут приняты меры 
прокурорского реагирования. 

В ходе приема представителя крестьянско-фермерского хозяйства последнему разъяснен судебный порядок 
взыскания задолженности по договору подряда.  

После проведения приема прокурором района проведено заседание рабочей группы по профилактике 
правонарушений.    

 
Прокурор района 
старший советник юстиции                                                              С.А. Парамонов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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