
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 100                                                                                                                                                                            от 01.04.2021 
 
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 03.03.2021г №72 следующие изменения: 

1.1. Абзац восьмой раздела VI.3 «Отбор дворовых и общественных территорий для благоустройства» изложить в 
новой редакции: 

« - обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных 
территорий, включенных в настоящую Программу, приведенном в приложении № 7 к настоящей Программе, в том 
числе путем проведения рейтингового голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

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

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 102                                                                                                                                                                            от 02.04.2021 
 
О внесении изменений в постановление от 23.10.2017 № 338/1 «Об утверждении   краткосрочного плана Порец-
кого района реализации в 2018-2020 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы» 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании протокола общего собрания жильцов 
многоквартирных домов администрация Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 
1. Краткосрочный план Порецкого района реализации в 2018- 2020 годах Республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–
2043 годы, утвержденный постановлением  от 23.10.2017 № 338/1 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и 
ЖКХ Администрации Порецкого района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава администрации 
Порецкого района                                                 Е.В. Лебедев 

 
Приложение  

к постановлению  
от 02.04.2021 №102 

 
«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Порецкого района 
 от 23.10.2017 № 338/1  

 
  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН ПОРЕЦКОГО РАЙОНА  

реализации в 2018-2020 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы 

 
Наименование краткосрочного плана – краткосрочный план Порецкого района реализации в 2018 - 2020 годах 

Республиканской программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской 
Республики, на 2014–2043 годы (далее также – краткосрочный план) 

   
Основание для разработки краткосрочного 
плана 

– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 
2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы и 
Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и 
муниципальных планов реализации Республиканской программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы»  

   
муниципальный заказчик краткосрочного 
плана 

– Администрация Порецкого района Чувашской Республики  

   
Основной разработчик краткосрочного 
плана  

– Администрация Порецкого района Чувашской Республики 
 
 

Цели краткосрочного плана – конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, определение видов и объема государственной 
поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, а также улучшение потребительских и экс-
плуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее 
гражданам безопасные и комфортные условия проживания 

   
Задачи краткосрочного плана – приведение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный 

план, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые 
помещения согласно законодательству Российской Федерации; 
обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквар-
тирных домов, включенных в краткосрочный план; 
использование эффективных технических решений и комплексного 
капитального ремонта 

   
Важнейшие целевые показатели кратко-
срочного плана 

– проведение капитального ремонта общего имущества в 4 многоквартир-
ных дома; 
стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, включенных в краткосрочный план, составляет 8886406,84 рублей 

   
Срок реализации краткосрочного плана – 2018-2020 годы 

 
Участники краткосрочного плана – Администрация Порецкого района Чувашской Республики;  

некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов»; 
собственники помещений в многоквартирных домах; 
управляющие организации, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами; 
товарищества собственников жилья; 
подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту 
 

Объемы и источники финансирования 
краткосрочного плана 

– общий объем финансирования краткосрочного плана – 8886406,84 
рублей, из них средства: 
собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 
8886406,84 рублей. 
 

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации краткосрочного плана и показатели 
социальной и бюджетной эффективности 

– реализация краткосрочного плана обеспечит: 
проведение капитального ремонта общего имущества в 6 многоквартир-
ных  домах, включенных в краткосрочный план, общей площадью 
5499,96 кв. метра; 
создание благоприятных и безопасных условий проживания для 262 
граждан; 
снижение социальной напряженности 

   
Система организации контроля за выпол-
нением краткосрочного плана 
 
Приложения к краткосрочному плану 

– 
 
 
– 
 

контроль за реализацией краткосрочного плана осуществляет админист-
рация Порецкого района. 
 
перечень многоквартирных домов, расположенных на территории По-
рецкого района, в отношении которых в 2018- 2020 годах планируется 
проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в при-
ложении № 1 к настоящему краткосрочному плану; 
реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Порец-
кого района, в отношении которых планируется проведение капитально-
го ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта приве-
ден в приложении № 2 к настоящему краткосрочному плану; 
планируемые показатели выполнения  краткосрочного плана реализации 
в 2018- 2020 годах Республиканской программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы приведены в прило-
жении № 3 к настоящему краткосрочному плану.» 

  
 

Приложение № 1 
к краткосрочному плану Порецкого района реализации в 2018-2020 годах Республиканской программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–
2043 годы 

  
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого района Чувашской Республики, в  

отношении которых в 2018 -2020 годах  планируется проведение  капитального ремонта общего имущест-
ва 
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2 
432 
705,
30 

2 
291,93    

 
Приложение № 2 

к краткосрочному плану Порецкого района реализации в 2018 -2020  годах Республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–

2043 годы 

 

Р Е Е С Т Р 
многоквартирных домов, расположенных на территории  Чувашской Республики, в отношении которых 

планируется проведение   капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта  

                 

№ 
п
п 

Адрес много-
квартирного 

дома 

Cтоимос
ть капи-

таль- 
ного  

ремонта 
общего 
имуще-
ства в 
много- 
квар-

тирном 
доме – 
всего 

Ре-
монт  
внут-
ри- 

домо- 
вых  
ин-
же- 
нер- 
ных 
сис-
тем 

За-
мена 
кол-
лек- 
тив-
ных 
(об-
ще- 

домо- 
вых) 
ПУ и 
УУ 

Ремонт кры-
ши 

Ремонт 
или замена 
лифтового 
оборудо-

вания, 
признан-
ного не-
пригод-
ным для 

эксплуата-
ции, ре-

монт 
лифтовых 

шахт 

Ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся 

к общему 
имуществу в 
многоквар-

тирном доме 

Утепление и 
ремонт фаса-
дов много-

квартирного 
дома 

Ремонт фун-
дамента   

многоквар-
тирного дома 

Энергетиче-
ское обследо-
вание много-
квартирного 

дома 

 
улица, № 

дома рублей руб-
лей 

руб-
лей 

кв. 
мет-
ров 

рублей ед. руб-
лей 

кв. 
мет-
ров 

руб-
лей 

кв. 
метров рублей куб. 

метров 
руб-
лей рублей 

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

1 

ЧР., Порец-
кий район, с. 
Порецкое, ул. 
Крупская, д. 

9 

181 
873,31 

169 
285,3

1 

12 
588,0

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

2 

ЧР., Порец-
кий район, с. 
Порецкое, ул. 
Ульянова, д. 

133 

3 496 
837,48 0,00 0,00 

1 
970,1

0 

3 496 
837,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

ЧР., Порец-
кий район, с. 
Порецкое, ул. 

Ленина, д. 

104 
309,75 

91 
721,7

5 

12 
588,0

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

     № 10 (537) 09 апреля 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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 Итого 3 783 
020,54 

261 
007,0

6 

25 
176,0

0 

1 
970,1

0 

3 496 
837,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1 

ЧР., Порец-
кий район, с. 
Порецкое, ул. 
Ульянова, д. 

135 

271 
193,00 

258 
605,0

0 

12 
588,0

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

2 

ЧР., Порец-
кий район, с. 
Порецкое, ул. 
Комсомоль-

ская, д. 6 

2 399 
488,00 0,00 0,00 

1 
318,4

0 

2 399 
488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого 2 670 
681,00 

258 
605,0

0 

12 
588,0

0 

1 
318,4

0 

2 399 
488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2 

ЧР., Порец-
кий район, с. 
Порецкое, ул. 
Ульянова, д. 

139 

2 432 
705,30 0,00 0,00 

1 
061,4

2 

2 432 
705,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого 2 432 
705,30 0,00 0,00 1061,

42 
2432705

,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение № 3 

к  краткосрочному плану Порецкого района реализации  в 2018-2020  годах  Республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–

2043 годы 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

выполнения краткосрочного плана Порецкого района реализации в 2018- 2020 годах  Республиканской про-
граммы капитального ремонта общего имущества    в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чувашской Республики, на 2014–2043 годы 

№  
пп 

Наименование  
муниципально-
го образования 

Общая площадь 
многоквартир-

ных домов 

Количество 
жителей, 

зарегистри-
рованных в 
многоквар-

тирных 
домах на 

дату утвер-
ждения 

краткосроч-
ного плана 

Количество многоквартир-
ных домов 

Стоимость капитального ремонта 
общего имущества 

 в многоквартирных домах 

IV 
квар-
тал 

2018 г. 

IV 
квар-
тал 

2019 г. 

IV 
квар-
тал 

2020 г. 

всего IV квартал 
2018 г. 

IV квар-
тал 2019 

г. 

IV квартал 
2020 г. всего 

кв. метров чел. ед. ед. ед. ед. рублей рублей рублей рублей 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 

1 Порецкий район 5 499,96 262 3 2 1 6 3783020,54 2670681 2432705,3 8 886 
406,84 

 Итого 5 499,96 262 3 2 1 6 3783020,54 2 670 
681,00 

2 432 
705,30 

8 886 
406,84 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 01.04.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов  
Козловского сельского поселения в весенне-летний период 2021 года. 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения на территории Козловского сельского поселения в пожароопасный  период 2021 года, 
администрация Козловского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т : 

1.1.Принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний граждан, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

1.2.Разработать и утвердить  планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов экономики на весенне-летний период 2021 года, направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в 
населенных пунктах и на объектах экономики; 

1.3.Организовать и провести на территории сельского поселения встречи с населением и  сходы граждан по 
вопросам пожарной безопасности; 

1.4.Организовать и  провести очистку улиц населенных пунктов от сгораемых отходов и мусора; 
1.5.Обеспечить  населенные пункты  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
1.6.С наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение 

костров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок 
утилизации мусора; 

1.7.Рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Рекомендовать руководителям СХПК «Восход» и СПК «Маяк»   организовать: 
- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  

кормов и уборки урожая; 
-  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  

дежурства  на них водителей и   трактористов; 
- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  

минимума; 
-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Глава администрации 
Козловского сельского поселения                                                                                                                              А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 01.04.2021 
 

Об утверждении Положения  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 
190-ФЗ, Уставом Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, администрация 
Кудеихинского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности  на территории Кудеихинского  сельского поселения Порецкого 
района согласно приложению1. 

2. Утвердить состав Комиссии о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности  на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района согласно приложению 2. 

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

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов  

 
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУДЕИХИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности  на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации"от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
общественные обсуждения или публичные слушания - форма реализации прав населения Кудеихинского  сельско-

го поселения на участие в процессе принятия решений Администрацией Кудеихинского сельского поселения в области 
градостроительной деятельности посредством проведения публичного обсуждения проектов данных решений в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства; 

организатор общественных обсуждений или публичных слушаний – Администрация Кудеихинского сельского по-
селения 

комиссия по генеральному плану  Администрации Кудеихинского сельского поселения (далее - Комиссия) - посто-
янно действующий коллегиальный орган при Администрации Кудеихинского сельского поселения, состав и порядок 
деятельности которой утверждается постановлением  Администрации Кудеихинского сельского поселения, обеспечи-
вающий проведение публичных слушаний; 

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний (продолжительность) - период, в течение 
которого проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, начиная с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний; 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний - документ, в котором отражается предмет общест-
венных обсуждений или публичных слушаний, время и место проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний (согласно листу регистрации 
участников, который является неотъемлемой частью протокола публичных слушаний), последовательность проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний, фамилия, имя, отчество докладчиков и (или) выступающих 
участников публичных слушаний, краткое содержание доклада или выступления, предложения и замечания участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случаях, установленных настоящим Положением, итоги 
голосования; 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний - итоговый документ, содержащий 
рекомендации и предложения главе Администрации Кудеихинского сельского поселения, выработанные по итогам 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

1.3. Предметом общественных обсуждений или публичных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим 
Положением, являются: 

а) проект генерального плана Кудеихинского сельского поселения, а также внесение изменений в генеральный 
план (за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации); 

б) проект правил землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения, а также внесение изменений 
в правила землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения; 

в) проекты планировки территории и проекты межевания территории Кудеихинского сельского поселения, подго-
товленные в составе документации по планировке территории на основании постановления Администрации Кудеихин-
ского сельского поселения (за исключением случаев: предусмотренных статьей 16.2 Федерального закона от 24 июля 
2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"); 

г) вопросы предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства; 

д) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства; 

е) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застрой-
ки; 

ж) проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений в них. 
1.4. При принятии решений в области градостроительной деятельности результаты общественных обсуждений или 

публичных слушаний носят рекомендательный характер. 
1.5. Место проведения и время общественных обсуждений или публичных слушаний определяются согласно по-

становления  администрации Кудеихинского сельского поселения. 
2. Оповещение населения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

2.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний не менее чем за 14 дней до даты 
их проведения осуществляется путем опубликования постановления администрации  Кудеихинского сельского поселе-
ния о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний в периодическом печатном издании "Вестник 
Поречья", на официальном сайте Администрации Кудеихинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.2. Дополнительно осуществляется информирование населения в форме объявлений по месту расположения об-
суждаемого на общественных обсуждениях или публичных слушаниях проекта (вопроса). 

2.3. В объявлении о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должна содержаться ин-
формация: 

о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень ин-
формационных материалов к такому проекту; 

о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

о месте, дате общественных обсуждениях или публичных слушаниях;  
о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложе-

ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. 

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях (общественных обсуждениях), 
и информационные материалы к нему, или об информационных системах, в которых будут размещены такой проект и 
информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Опове-
щение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений, также должно содержать информацию об офи-
циальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний. 

2.4. Проекты муниципальных правовых актов, перечисленные в пункте 1.3 настоящего Положения должны быть 
предварительно опубликованы (обнародованы) в периодическом печатном издании "Вестник Поречья" и размещены на 
официальном сайте Администрации Кудеихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не менее чем за 14 календарных дней до дня проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, перечисленные в 
пункте 1.3 настоящего Положения, распространяются на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в 
пункте 4.4.1 Положения (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний к указанной информации. 

3. Процедура проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
3.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материа-

лов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или 
муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные системы) и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
4) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
3.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте  
3) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
4.1. Правом участвовать в публичных слушаниях (общественных обсуждений), обладают жители Кудеихинского 

сельского поселения, достигшие к моменту проведения публичных слушаний 18 лет, а также иные заинтересованные 
лица, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением явля-
ются участниками общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4.2. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний принимает Глава Кудеихинского 
сельского поселения. 

Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний содержит: 
а) тему общественных обсуждений или публичных слушаний; 
б) дату, время и место проведения общественных обсуждений или публичных слушаний; 
в) границы территорий, применительно к которым проводятся общественных обсуждений или публичных слуша-

ний; 
г) орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний; 
д) дату и место выступлений представителей Администрации Кудеихинского сельского поселения, разработчиков 

проектов документов (по согласованию) по теме предстоящих общественных обсуждений или публичных слушаний; 
е) место, сроки и порядок приема замечаний и предложений участников общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам; 
ж) сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 
4.3. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Поло-

жения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с пунктом 4.5 Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проек-
та: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсужде-
ний); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 
случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
4.3.1. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4.3 Положения, подлежат регистрации, а 

также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключе-
нием случая, предусмотренного пунктом 4.5.3 настоящего Положения. 

4.4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проек-
там правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории Кудеихинского сельского 
поселения, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооблада-
тели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4.4.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых  подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

4.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц). Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответст-
венно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

4.5.1. Не требуется представление указанных в пункте 4.3 Положения документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом 
для подтверждения сведений, указанных в пункте 3.2, может использоваться единая система идентификации и аутен-
тификации. 

4.5.2. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

4.5.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4.3 Положения, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений. 

4.6. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проек-
ту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общест-
венных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных 
обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

4.7. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и 

(или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных об-

суждений. 
4.8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол об-

щественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных об-

суждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории Кудеихинского сельского поселения, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний. 

4.9. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения 
об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

4.10. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания. 

4.11. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений 

consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA58B235F00ED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA48F235907ED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA48F235907ED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA48A215A03ED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA58B235F00ED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA48F235907ED311A6822D77A848870F21FED47FCB390672691E736485488E0A6636CE9CFE5nCg3H
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893DAC89225C0FED311A6822D77A848870F21FED44FFB494672691E736485488E0A6636CE9CFE5nCg3H
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA48F235907ED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA48F235907ED311A6822D77A848870F21FED47FCBD91672691E736485488E0A6636CE9CFE5nCg3H
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893DAC882A5D0FED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH


  

09 апреля 2021г. №10 (537) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

3 
  

  
или публичных слушаний. 

4.12. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о 

количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4.13. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах. 

5. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального 
плана Кудеихинского сельского поселения, а также по внесению изменений в генеральный план Кудеихинского 

сельского поселения 
5.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана Кудеихинского сельско-

го поселения, а также по внесению изменений в генеральный план Кудеихинского сельского поселения в порядке, 
предусмотренном разделом 4 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

5.2. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории Кудеихинского сельского 
поселения общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории Кудеихинского сельского 
поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений. 

5.3. Глава Кудеихинского сельского поселения при получении проекта генерального плана Кудеихинского сель-
ского поселения, а также проекта по внесению изменений в генеральный план принимает решение о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта путем издания соответствующего постановления  администрации Кудеихинского сельского 
поселения. 

5.4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана Кудеихинского сельско-
го поселения, а также по внесению в него изменений проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев с 
момента оповещения жителей Кудеихинского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5.5. Комиссия после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального 
плана Кудеихинского сельского поселения, а также по внесению в него изменений направляет указанный проект Главе 
администрации Кудеихинского сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту генерального плана 
Кудеихинского сельского поселения являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний. 

5.6. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального 
плана Кудеихинского сельского поселения, а также по внесению в него изменений, на основании постановления  Ад-
министрации Кудеихинского сельского поселения по собственной инициативе и по поступившим предложениям физи-
ческих или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории финансируются за счет средств 
бюджета Кудеихинского сельского поселения. 

6. Особенности общественных обсуждений или проведения публичных слушаний по проекту внесение изме-
нений в генеральный план Кудеихинского сельского поселения, а также по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения 
6.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Ку-

деихинского сельского поселения, а также по внесению в них изменений, проводятся в порядке, предусмотренном 
разделом 4 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

6.2. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении части территории Кудеи-
хинского сельского поселения, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории, в 
отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений. 

6.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории Кудеихинского 
сельского поселения общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной части территории Кудеихинского сельского поселения. В случае подготовки изме-
нений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент. 

6.4. Глава администрации Кудеихинского сельского поселения при получении от Комиссии проекта правил земле-
пользования и застройки Кудеихинского сельского поселения, а также внесения в них изменений, принимает решение о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через де-
сять дней со дня получения такого проекта путем издания соответствующего постановления администрации Кудеихин-
ского сельского поселения. 

6.5. Проект правил землепользования и застройки Кудеихинского сельского поселения, а также внесение в них из-
менений подлежат опубликованию совместно с решением Главы администрации Кудеихинского сельского поселения о 
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту. 

6.6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Ку-
деихинского сельского поселения, а также по внесению в них изменений проводятся в срок не менее двух месяцев и не 
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений или публичных слушаний. 

6.7. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или пуб-
личные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в срок один месяц. 

6.8. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Кудеихинского сельского поселения, а также по внесению в них изменений Комиссия с учетом результатов 
общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользо-
вания и застройки и представляет указанный проект Главе администрации Кудеихинского сельского поселения. 

Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются заключение о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний и протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний. 

6.9. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки Кудеихинского сельского поселения, а также по внесению в них изменений финансируются за 
счет средств бюджета Кудеихинского сельского поселения. 

7. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке терри-

тории на основании постановления  главы администрации Кудеихинского сельского поселения 
7.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории и проектам меже-

вания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории на основании постановления  
администрации Кудеихинского сельского поселения, проводятся в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего 
Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

7.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленным в составе доку-
ментации по планировке территории на основании постановления  администрации Кудеихинского сельского поселения, 
проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территорий, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией таких проектов. 

7.3. Глава Кудеихинского сельского поселения при получении от Комиссии проекта планировки территории и про-
екта межевания территории принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
таким проектам в срок не позднее чем через десять дней со дня получения таких проектов путем издания соответст-
вующего постановления  администрации Кудеихинского сельского поселения. 

7.4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории Кудеихинского сельского поселения проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня 
оповещения жителей Кудеихинского сельского поселения и времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

7.5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории Кудеихинского сельского поселения секретарь Комиссии не позднее чем через пятна-
дцать рабочих дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает проект 
постановления Администрации Кудеихинского сельского поселения об утверждении документации по планировке 
территории и передает Главе администрации Кудеихинского сельского поселения для подписания проекта постановле-
ния с приложением подготовленной документации по планировке территории, протокол общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

7.6. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки тер-
ритории и проектам межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории на 
основании постановления Администрации Кудеихинского сельского поселения по собственной инициативе и по посту-
пившим предложениям физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории, 
финансируются за счет средств бюджета Кудеихинского сельского поселения. 

7.7. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки тер-
ритории и проектам межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории на 
основании постановления администрации Кудеихинского сельского поселения по поступившим предложениям физиче-
ских или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории, может осуществляться за счет 
средств таких лиц. 

8. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

8.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства проводятся в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения, с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящим разделом. 

8.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публич-
ные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием 
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия. 

8.3. Глава Кудеихинского сельского поселения при получении от Комиссии материалов по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по таким вопросам в срок не позднее чем через десять дней со дня получения таких материалов 
путем издания соответствующего постановления администрации Кудеихинского сельского поселения. 

8.4. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении разрешения. 

8.5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по во-
просу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства составляет один месяц с момента оповещения жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний. 

8.6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в срок не позднее пяти дней со дня 
опубликования такого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации 

Кудеихинского сельского поселения. 
8.7. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осуществляются за счет средств лиц, заинтересованных в предос-
тавлении таких разрешений. 

9. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил благоустройства территории и 
изменений в них 

9.1. Общественные осуждения или публичные слушания по проекту правил благоустройства территории Кудеи-
хинского сельского поселения, а также по внесению в них изменений организует Администрация Кудеихинского сель-
ского поселения в соответствии с положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на-
стоящего Положения, с жителями территории Кудеихинского сельского поселения. Оповещение жителей об общест-
венных обсуждениях или публичных слушаниях проводится в порядке, установленном настоящим Положением. 

9.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства 
территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев. 

9.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе представить в Администрацию Ку-
деихинского сельского поселения свои предложения и замечания по проекту благоустройства территории Кудеихин-
ского сельского поселения для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний. 

9.4. После завершения общественных осуждений или публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории Кудеихинского сельского поселения, указанный проект Правил представляется Главе Кудеихинского сель-
ского поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил благоустройства территории Кудеихинского сель-
ского поселения являются протокол общественных осуждений или публичных слушаний. 

9.5. Глава Кудеихинского сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта правил 
благоустройства территории Кудеихинского сельского поселения и указанных в пункте 9.4 настоящего Положения 
обязательных приложений направляет указанный проект в Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения для 
рассмотрения и утверждения. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 01.04.2021 
 

О подготовке 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 01.04.2021 № 32, администрация Кудеихинского сельского поселения  п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Ведущему специалисту-эксперту администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики – Калябиной Е.С.: 

в срок до 30.04.2021 подготовить задание на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Кудеи-
хинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики;  

в срок до 05.06.2021 организовать работу по внесению изменений в генеральный план Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

  в срок до 05.06.2021  обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики о внесении изменений в 
генеральный план; 

в срок до 20.06.2021 разместить генеральный план Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики с изменениями в федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания (ФГИС ТП); 

обеспечить согласование проекта внесения изменений в генеральный план в порядке, установленном статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» и на официальном сайте 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на ведущего специалиста-эксперта администрации Кудеи-
хинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  –  Калябину Е.С. 
 
Глава  Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 04.04.2021 
 

О подготовке 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 01.04.2021 №32, администрация Кудеихинского сельского поселения  п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Ведущему специалисту-эксперту по вопросам похозяйственного учета и земельных отношений администрации 
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  –  Калябиной Е.С.: 

в срок до 30.04.2021 г. подготовить задание на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Кудеи-
хинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики;  

в срок до 05.06.2021 г. организовать работу по внесению изменений в генеральный план Кудеихинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

в срок до 05.06.2021 г. обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики о внесении изменений в 
генеральный план; 

в срок до 20.06.2021 г. разместить генеральный план Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики с изменениями в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП); 

обеспечить согласование проекта внесения изменений в генеральный план в порядке, установленном статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» и на официальном сайте 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации Порецкого сельского 
поселения – Шмакову Ю.Н. 

 
Глава  Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 05.04.2021 
 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план  
Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 
«О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Приказом Минэкономразвития России 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», Положением о составе, порядке подготовки 
документов территориального планирования Кудеихинского сельского поселения Порецкого района, о порядке 
подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации 
таких документов, утвержденного постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения от 01.04.2021 
№ 32 п о с т а н о в л я е т: 

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в Генеральный план Кудеихинского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района  

2. Назначить срок проведения публичных слушаний по Проекту с 4 мая по 5  июня 2021 года. 
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 5 июня 2021 года в 10.00 часов в здании ад-

министрации Кудеихинского сельского поселения, расположенном по адресу: с. Кудеиха ул. Красная Площадь д.1А. 
4. Публичные слушания провести в порядке, установленном требованиями статьи 5.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 
5. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить главу Кудеихинского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики Селиверстова А.Н..  
6. Организатору подготовить оповещение о начале публичных слушаний, его опубликование в муниципальной 

газете Порецкого  района «Вестник Поречья» и размещение на официальном сайте администрации Кудеихинского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также его распространение на 
информационных стендах, оборудованных около здания администрации Куцдеихинского сельского поселения, и в 
местах массового скопления граждан; 

7. Предложения и замечания по Проекту в течение всего периода проведения публичных слушаний  с 4 мая по 4  
июня 2021 года  включительно направляются по адресу: Чувашская Республика, Порецкого район, с. Кудеиха, ул. 
Красная Площадь д.1а, в письменном виде, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта. 

8. Организатору обеспечить подготовку протокола публичных слушаний, на основании которого подготовить 
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту и обеспечить его опубликование в течение 5 дней со дня 
проведения публичных слушаний в средствах массовой информации, а также размещение на официальном сайте 
Кудеихинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете Порецкого района « Вестник 
Поречья» и разместить на официальном сайте Кудеихинского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава  Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 27                                                                                                                                                                              от 02.04.2021 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов  
Мишуковского сельского поселения в весенне-летний период 2021 года 

 
Во исполнение Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О пожарной безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики «О пожарной 
безопасности в Чувашской Республике», «О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и  в целях предупреждения и снижения количества пожаров, своевре-
менного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними, безопасности 
людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Мишуков-
ского сельского поселения  в пожароопасный период 2021 года, администрация Мишуковского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Рекомендовать  руководителям крестьянских фермерских хозяйств и организаций Мишуковского сельского по-

селения: 

consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA48F235907ED311A6822D77A848870F21FED47FCB490672691E736485488E0A6636CE9CFE5nCg3H
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принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-

профилактических работ в населенных пунктах, организациях, жилом секторе, проведение общих собраний жильцов, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов, а также других пожарно-профилактических мероприятий; 

разработать и утвердить в срок до 25 апреля 2021 года планы мероприятий по обеспечению противопожарной за-
щиты населенных пунктов и объектов экономики на 2021 год. В указанных планах предусмотреть мероприятия по 
подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, организовать контроль за их исполнением; 

организовать и провести в срок до 1 июня 2021 года комплексные проверки выполнения требований пожарной 
безопасности жилищного фонда, объектов с массовым пребыванием людей; 

организовать и провести на территории сельского поселения встречи, сходы с населением по вопросам пожарной 
безопасности. Определить и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований Правил 
пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, а также 
содержания и применения первичных средств пожаротушения; 

организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора.  Принять меры к 
обеспечению  населенных пунктов  пожарными водоемами, произвести   ремонт   имеющихся  водоемов, прудов и 
запруд, водонапорных башен, произвести ремонт подъездных  путей к ним; 

с наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, на пожароопасных объектах ввести 
особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, определить 
порядок утилизации мусора; 

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности  на заседаниях комиссий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

2. Рекомендовать руководителям крестьянско-фермерских хозяйств: 
- организовать круглосуточное  дежурство должностных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, за-

готовки  кормов и уборки урожая,  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в насе-
ленных  пунктах и порядок  дежурства  водителей,   трактористов на них; 

- организовать комплекс мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности при  проведении весеннее - поле-
вых работ, заготовки кормов  и уборки урожая, обучению  механизаторов  и рабочих, привлекаемых к данным  работам,  
правилам пожарной безопасности по программе  пожарно - технического  минимума; 

- организовать ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений, очистку территорий  сельхоз объектов  
от  сгораемого мусора  и отходов   производства. Добиться  обеспечения  зданий и сооружений  первичными средства-
ми   пожаротушения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете 

«Вестник Поречья». 
 

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 06.04.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов  
Никулинского сельского поселения в весенне-летний период 2021 года 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий Чуваш-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и сни-
жения количества пожаров, своевременного принятия мер  по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффек-
тивной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 
населения на территории Никулинского сельского поселения в пожароопасный  весенне-летний период  2021 года, 
администрация  Никулинского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т : 

1.Принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний граждан, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

1.1.Разработать и утвердить  планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов экономики на весенне-летний период 2021 года, направленные на предотвращение и ликвидацию пожаров в 
населенных пунктах и на объектах экономики; 

1.2.Организовать и провести на территории сельского поселения встречи с населением и  сходы граждан по вопро-
сам пожарной безопасности; 

1.3.Организовать и  провести очистку улиц населенных пунктов от сгораемых отходов и мусора; 
1.4.Обеспечить  населенные пункты  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
1.5.С наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение кост-

ров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок утилиза-
ции мусора; 

1.6.Рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, расположенных на территории поселения, организовать: 
- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  кор-

мов и уборки урожая; 
-  установку  автотракторной техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных пунктах и порядок  де-

журства  на них водителей и трактористов; 
- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  

минимума; 
-  очистку территорий от сгораемого мусора  и отходов производства; 
- обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами пожаротушения. 
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 32                                                                                                                                                                              от 08.04.2021 
 

О подготовке 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  п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Ведущему специалисту-эксперту по вопросам похозяйственного учета и земельных отношений администрации 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  –  Шишликовой Е.Ю.: 

в срок до 12.04.2021 г. подготовить задание на разработку проекта актуализации генерального плана Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

в срок до 17.05.2021 г. организовать работу по актуализации генерального плана Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики; 

в срок до 17.05.2021 г. обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики об актуализации  генерального 
плана; 

в срок до 24.05.2021 г.  разместить генеральный план Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики с изменениями в федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания (ФГИС ТП); 

обеспечить согласование проекта актуализации генерального плана в порядке, установленном статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья» и на официальном сайте 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации Порецкого сельского 
поселения – Шмакову Ю.Н. 
 
Глава  Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26-р                                                                                                                                                                           от 02.04.2021 
 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 
регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района, утвержденного постановлением администрации Порецкого сельского поселения от 
29.01.2019 № 13/1, решило: 

1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в генеральный план Порецкого сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики 05 мая 2021 года, по адресу: Чувашская Республика Порецкий рай-
он, с. Порецкое, ул. Ленина д. 1, 2 этаж, кабинет заместителя главы, начало в 16:00 часов. 

2.Назначить ведущего специалиста-эксперта по вопросам похозяйственного учета и земельных отношений адми-
нистрации  Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики Шишликову Е.Ю., ответствен-
ным за подготовку и проведение публичных слушаний. 

3.Председательствующим на публичных слушаниях назначить  заместителя главы администрации Порецкого сель-
ского поселения Порецкого района – Шмакову Ю.Н. 

4.Предложения и замечания по проекту о внесении изменений в генеральный план Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики направлять в администрацию Порецкого сельского поселения по адресу: 
Чувашская Республика Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина д.1, (тел. 2-19-74) в срок до 05 мая 2021 года включи-
тельно. 

5.Обеспечить опубликование протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
муниципальной газете «Вестник Поречья". 

6.Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Порецкого  
сельского поселения – Шмакову Ю.Н.  

 
Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 02.04.2021 
 

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении 
муниципального контроля на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики 

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

самоуправления Российской Федерации», со статьѐй 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утвер-
ждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами», Уставом Рындинского сельского поселения Порецкого района админи-
страция Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муници-
пального контроля на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, соглас-
но Приложению. 

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации  
Рындинского сельского поселения                                                                                                                       Н.Н. Бучурлина 

 
Приложение  

к постановлению администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
от 02.04.2021 №30 

Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципально-
го контроля на территории Рындинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 

 
1.Общие положения 

1.1. В соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) на официальных сайтах органов муниципального контроля в 
сети «Интернет» в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний, администрация Рындинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми про-
граммами профилактики нарушений.  

2. Ведение работы по профилактике соблюдения обязательных требований 
2.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация Рындинского сельского поселе-

ния Порецкого  района Чувашской Республики: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;  

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информа-
ции и иными способами. В случае изменения обязательных требований администрация Рындинского сельского поселе-
ния Порецкого  района Чувашской Республики подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;  

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального кон-
троля и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующего обобщения, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;  

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 5 - 
7 настоящего руководства, если иной порядок не установлен федеральным законом.  

2.3. Федеральным законом, порядком организации и осуществления отдельных видов муниципального контроля 
может быть предусмотрено осуществление администрацией Рындинского сельского поселения Порецкого  района 
Чувашской Республики специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения 
вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

2.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осуществлению 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 

2.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реали-
зации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возник-
новению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу ука-
занных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответст-
венности за нарушение соответствующих требований, администрация Рындинского сельского поселения Порецкого  
района Чувашской Республики объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок администрацию 
Рындинского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики.  

2.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соот-
ветствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. 

2.7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмот-
рения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Феде-
рации.  

2.8. Под действием (бездействием) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущим к нарушени-
ям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, следует понимать 
действия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей влекущие за собой нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и иные противоправные дейст-
вия (бездействия). 

2.9. Рекомендации по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами: ознакомиться с информацией, размещенном на официальном сайте Рындинского сельского поселения,  не 
нарушать законодательство и обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами, выпол-
нять в срок все рекомендации и предписания, выданные  администрацией Рындинского сельского поселения; произво-
дить систематическое обучение административного персонала предприятий в области обязательных требований; ис-
пользовать информацию, размещенном на сайте администрации Рындинского сельского поселения; применять  систе-
мы внутреннего самоконтроля и соблюдения обязательных требований. 

3. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

3.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие администрации Рындин-
ского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся в том числе:  

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со 
статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;  

2) административные обследования объектов земельных отношений; 
3) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

4) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и сред-
ствах массовой информации;  

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами. Положением о виде федерального государственного контроля (надзора) должны определяться условия 
участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе 
положения, не допускающие возникновения конфликта интересов; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 
7) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 
3.2. Порядок оформления и содержание заданий и порядок оформления должностными лицами органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодейст-
вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-
правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными 
органами местного самоуправления.  

3.3. В случае выявления при проведении указанных в пункте 8 мероприятий по контролю, нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муници-
пального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направ-
ляют в письменной форме руководителю органа муниципального контроля мотивированное представление с информа-
цией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ.  

3.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязатель-
ных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального контроля 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований. По результатам таких мероприятий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям может быть направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.  

4.Процедура предварительной проверки поступивших обращений 
4.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, доста-

точных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления 
и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких поясне-
ний и иных документов не является обязательным.  

4.2. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требо-
ваний, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 
статьи 10 Закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

5.Порядок запроса документов у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
5.1. В Федеральном законе № 294-ФЗ установлен запрет на истребование от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении выездной проверки документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 
контроля не вправе требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. Вместе с тем, орган муниципального контроля после издания распо-
ряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

6.Порядок рассмотрения анонимных и недостоверных обращений, содержащих информацию, являющуюся 
основанием для проведения проверки 

6.1. Федеральным законом № 294-ФЗ установлено, что в случае, если изложенная в обращении или заявлении ин-
формация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. По решению руко-
водителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая провер-
ка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обраще-
нии или заявлении.  

6.2. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в 
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указа-
ны заведомо ложные сведения.  

6.3. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с от-
сутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должно-
стного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекши-
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ми невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

7.Порядок организации проверки 
7.1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контро-
ля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 
распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля. 

7.2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, а также вид 
(виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка ко-
торых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведе-
ния проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществле-
нию муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необ-
ходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя  органа муниципального контроля. 
7.3. Заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля вручается под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить 
информацию об  органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

7.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий 
по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятельности. 

7.5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с участием в 
мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством 
Российской Федерации. 

8.Сроки проведения проверки 
8.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных ст. 11 (документарная проверка) и ст. 12 (выездная 

проверка) Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней. 
8.1.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного контроля (надзора), 

определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, может быть установлен со-
кращенный срок проведения проверки в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального предпринима-
теля и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, определенному 
классу (категории) опасности. 

8.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных про-
верок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

8.2.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 ст. 13 Федерального закона № 294-
ФЗ, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия про-
ведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается. 

8.2.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указан-
ной проверкой действия органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на территории, 
в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

8.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

8.4. Срок проведения каждой из предусмотренных ст. 11 (документарная проверка) и ст. 12 (выездная проверка) 
Федерального закона № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения про-
верки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

9.Порядок оформления результатов проверки 
9.1. По результатам проверки должностными лицами органа органа муниципального контроля, проводящими про-

верку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

9.2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа муниципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального кон-

троля; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринима-

теля, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные наруше-
ния; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
9.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружаю-

щей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии. 

9.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с ко-
пиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-
ного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считает-
ся полученным проверяемым лицом. 

9.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтвер-
ждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контро-
ля (надзора) или органа муниципального контроля. 

9.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с орга-
ном прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

9.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой фор-
ме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации. 

9.9. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля осуществляется запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окон-
чания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выяв-
ленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должно-
стного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

9.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

9.11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
9.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия 

с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответст-
вующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-
сованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

10.Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в отношении фактов на-
рушений, выявленных при проведении проверки 

10.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа государственного муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

10.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязаны 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до вре-
менного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, ин-
дивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей 
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

10.3. Меры, принимаемые по результатам проведения проверок качества образования, устанавливаются Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

11.Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований Федерально-
го закона № 294-ФЗ 

11.1. Результаты проверки, проведенной органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных 
настоящим Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательст-
вами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом государственного 
контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

11.2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных: 
1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в 

части срока уведомления о проведении проверки) статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 
1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ (в части привлечения к проведению мероприятий по 

контролю не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не 
аттестованных в установленном порядке граждан); 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной проверки), частью 5 (в части 
согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя) статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 

3) частью 2 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ (в части нарушения сроков и времени проведения плановых 
выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ (в части проведения проверки без распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контро-
ля); 

5) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки), пунк-
том 6 (в части превышения установленных сроков проведения проверок) статьи 15 Федерального закона № 294-ФЗ; 

6) частью 4 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ (в части непредставления акта проверки); 
7) частью 3 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ (в части проведения плановой проверки, не включенной в 

ежегодный план проведения плановых проверок); 
8) частью 6 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ (в части участия в проведении проверок экспертов, эксперт-

ных организаций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки). 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29а                                                                                                                                                                             от 06.04.2021 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенного  
пункта Сыресинского сельского поселения Порецкого района в весенне-летний период 2021 года 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий Чуваш-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и сни-
жения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффек-
тивной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 
населения на территории Администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района в пожароопасный 
период 2021 года, администрация  Сыресинского сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т : 

1.принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенном пункте, организациях и жилом секторе, проведение общих собраний жильцов, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов; 

разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенного пункта и объ-
ектов экономики на весенне-летний период 2021 года; 

разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия, направленные на предотвращение и ликвидацию 
пожаров в населенном пункте и на объектах экономики, расположенных вблизи лесных массивов; 

организовать и провести в срок до 6 мая 2021 года комплексные проверки выполнения требований пожарной безо-
пасности жилищного фонда и объектов с массовым пребыванием людей, уделив особое внимание оздоровительному  
школьному лагерю, учреждению здравоохранения и социальной защиты населения; 

организовать и провести на территории сельского поселения встречу с населением и  сходы граждан по вопросам 
пожарной безопасности; 

организовать и  провести очистку   улиц    населенного   пункта   от сгораемых отходов и мусора; 
обеспечить  населенный пункт  пожарными водоемами и подъездными  путями к ним; 
с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, ограничив доступ техники и людей в леса, определив порядок утилизации 
мусора; 

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности на заседаниях комиссий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия ООО «Заветы Ильича» Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района   организовать: 

- круглосуточное  дежурство ответственных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, заготовки  кор-
мов и уборки урожая; 

-  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в населенных  пунктах и порядок  
дежурства  на них водителей и   трактористов; 

- обучение  механизаторов  и рабочих  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно-технического  
минимума; 

-  ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений; 
-  очистку территорий   от  сгораемого мусора  и отходов   производства; 
-  обеспечение  зданий и сооружений  первичными средствами   пожаротушения. 
3. Рекомендовать  руководителю Порецкого участкового лесничества КУ «Шумерлинское лесничество» обеспе-

чить   комплекс  мероприятий  по предупреждению  и тушению лесных пожаров, повышению боеготовности  имею-
щихся пожарных команд, пожарной техники и инвентаря. 

4.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Проведенной 11 марта 2021 прокуратурой Порецкого района Чувашской Республики проверкой по факту задол-

женности по уплате налогов в деятельности МУП «ОП ЖКХ Порецкого района» Порецкого района ЧР выявлены на-
рушения требований трудового законодательства. 

Согласно п.2.1 положения об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для работников МУП «ОП 
ЖКХ» Порецкого района, утвержденного 28.02.2020 выплата заработной платы за текущий месяц производится два 
раза в месяц: 25-го числа расчетного месяца (аванс) и 10-го числа месяца, следующего за расчетным (окончательные 
расчет).  

Проверкой установлено, что в нарушение требований трудового законодательства в МУП «ОП ЖКХ Порецкого 
района» аванс за февраль 2021 был выплачен 03.03.2021, 05.03.2021, а окончательный расчет 10.03.2021. 

По данному факту 15.03.2021 внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устране-
ны, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Главный бухгалтер привлечен к административной ответст-
венности по ст.5.27 ч.6 КоАП РФ 01.04.2021 в виде предупреждения. 

 
Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Прокуратурой Порецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-

летнего жителя д.Коровино. 
Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение и использование 

поддельного удостоверения). 
Судом установлено, что мужчина, 5 октября 2020 подсудимым были переданы 65 тыс.руб. и копия паспорта сво-

ему знакомому для приобретения поддельного водительского удостоверения (без прохождения учебы, без сдачи экза-
менов и т.д.). 16 октября 2020 поддельное водительское удостоверение было получено. 16.12.2020 года подсудимый 
был остановлен, будучи за рулем автомобиля с данным удостоверением, которое предъявил сотруднику ГИБДД.  

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. 
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения 

свободы.  
Приговор в законную силу не вступил. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

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

Состоялся обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на кражу  
7 апреля 2021 года Шумерлинский районный суд огласил приговор, которым 39 -летний житель поселка Ни-

ловка Порецкого района, признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч.3 
ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).  

Судом установлено, что подсудимый осенью 2019 года умышленно похитил имущество на сумму 5 тыс.руб. 
из дома № 3 по ул.Садовая поселка Ниловка, и имущества на сумму 3 тыс. руб. из дома № 19 по той же улице.  
При проникновении в данные дома он ломал запорные устройства.  

Ущерб по делу был возмещен. 
Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновного в совершении 

преступлений и назначил ему наказание в виде 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 
8 месяцев. 

 
Старший помощник прокурор района  
младший советник юстиции                                         В.А.Горбунов 
 

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

Судебные будни  
08.02.2021 в Шумерлинский районный суд направлены иски об обеспечении жильем Белякова Ю.В. и Илюшина 

Д.Д., относящихся к категории детей, оставшихся без попечения родителей и сиротам. 
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09 апреля 2021г. №10 (537)    

    
Решениями Шумерлинского районного суда от 06.04.2021 и 07.04.2021 исковые требования прокурора удовлетво-

рены.  
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Прокуратурой Порецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-

летней жительницы с.Напольное. 
Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ (причинение тяжких те-

лесных повреждений с использованием предмета в качестве оружия). 
Приговором Шумерлинского районного суда Чувашской Республики от 8 апреля 2021 года она осуждена за со-

вершение преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

При назначении наказания судом учтено поведение потерпевшего. 
По делу установлено, что 18.11.2020 в своем доме, около 19 часов 15 минут, в ходе ссоры со своим сожителем, на-

ходившемся в состоянии алкогольного опьянения и затеявшим ссору и нанесшим ей несколько ударов, кухонным 
ножом нанесла не менее 6 ударов лежащему потерпевшему. 

Приговор в законную силу не вступил. 
 

Старший помощник  
Прокурора Порецкого района 
мл.советник юстиции                           В.А.Горбунов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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