
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 189                                                                                                                                                                            от 19.07.2021 

 
О районном трудовом соревновании работников АПК по организованному  
проведению комплекса уборочных и осенне-полевых работ 2021 года 

 
В целях своевременного и качественного проведения комплекса уборочных и осенне-полевых работ в сельскохо-

зяйственных предприятиях всех форм собственности, администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые условия районного трудового соревнования работников АПК по организованному про-

ведению комплекса уборочных и осенне-полевых работ 2021 года. 
2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, профсоюзным комитетам организовать тру-

довое соревнование среди участников уборки зерновых и проведения осенне-полевых работ, обратить особое внимание 
на своевременное подведение итогов работ, освещение хода трудового соревнования и всестороннего применения в 
коллективах  мер морального стимулирования, материального поощрения. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям сельскохозяйственных предприятий, председателям 
профсоюзных комитетов обеспечить чествование передовиков производства, информирование о ходе уборочных и 
осенне-полевых работ. 

4. Рекомендовать руководителям, специалистам сельскохозяйственных предприятий принять необходимые меры 
по недопущению несчастных случаев на производстве, обеспечению пожарной безопасности, назначить на всех участ-
ках ответственных по охране труда, провести инструктаж по безопасности труда, организовать дежурство на производ-
ственных участках. 

5. За достижение наивысших показателей на уборке урожая коллектив-победитель соревнования и лучшие работ-
ники ведущих профессий поощряются согласно принятых условий соревнования. 

6. При определении победителей трудового соревнования учитывать выполнение планов посева озимых, плана за-
сыпки семян под урожай 2021 года. 

7. Победители награждаются Почетными грамотами с вручением денежных призов. 
8. Вручение наград победителям районного трудового соревнования провести на районном празднике в честь Дня 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
9. Ход уборочных и осенне-полевых работ, сведения о передовиках систематически публиковать в муниципальной 

газете «Вестник Поречья», на сайтах администрации района и сельских поселений. 
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации  
Порецкого района                                                                                                                                                        Е. В. Лебедев 

 
Утверждены 

постановлением  администрации Порецкого района 
от 19.07.2021 №189 

Условия районного трудового соревнования работников АПК 
по организованному проведению комплекса уборочных и осенне-полевых работ 2021 года 

1. Победителем в районном трудовом соревновании на уборке урожая 2021 года признается трудовой коллектив 
сельскохозяйственного предприятия, достигший наивысшей урожайности зерновых и зернобобовых культур с площади 
не менее 300 га,  не допустивший случаев производственного травматизма с тяжкими последствиями, нарушения по-
жарной безопасности. 

Наградить трудовой коллектив грамотой администрации Порецкого района, президиума райкома профсоюза ра-
ботников АПК и денежным призом  в сумме 3000 рублей. 

2. Победителями в районном  трудовом соревновании признаются работники ведущих профессий, завершив-
шие уборку урожая в оптимальные сроки и  достигшие наивысших показателей на уборке урожая и осенне-полевых 
работах, не допустившие нарушений трудовой дисциплины, охраны труда, техники безопасности. 

2.1 Комбайнеры зерноуборочных комбайнов на обмолоте комбайнами 6 класса,  занявшие три первых места. 
2.2 Комбайнеры зерноуборочных комбайнов на обмолоте комбайнами 5 класса, занявшие три первых места.  
2.3 Водители грузовых автомобилей на перевозке зерна с поля на ток (с учетом коэффициента грузоподъемно-

сти  автотранспорта), занявшие три первых места. 
2.4 Механизаторы на севе озимых культур, (с учетом коэффициента перевода в условные эталонные тракторы), 

занявшие три первых места. 
2.5 Машинисты зерноочистительных, сушильных комплексов и токов по обработке зерна и семян (с учетом 

мощности машин) по состоянию на 1 октября 2021 года, занявшие три первых места. 
3.0. Наградить победителей грамотами администрации Порецкого района, президиума райкома профсоюза работ-

ников АПК, денежными призами: 
- за первое место-2500 рублей 
- за второе место-2000 рублей 
- за третье место – 1500 рублей. 
4. Источник финансирования выплат денежных призов бюджет Порецкого района. 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 191                                                                                                                                                                            от 20.07.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района №9 
от 17.01.2013 «Об образовании избирательных участков» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Порецкой территориальной 
избирательной комиссией, администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Порецкого района №9 от 17.01.2013 «Об образовании избирательных 
участков» следующие изменения: 

1.1. Приложение (Список избирательных участков, образуемых на территории Порецкого района), утвержденное 
вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Порецкую территориальную избирательную комиссию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                                                                                        Е.В. Лебедев 
 

Приложение  
к постановлению администрации Порецкого района 

от 20.07.2021 № 191 
 

Приложение к постановлению администрации Порецкого района 
от 17.01.2013 № 9 

Список избирательных участков, образуемых на территории Порецкого района Чувашской Республики 
 

Избирательный участок №1401 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Анастасово, улица Анастасово-1, дом 26А, здание администрации Ана-
стасовского сельского поселения. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Анастасово, улиц Анастасово-1, дом 26А, здание администрации Ана-
стасовского сельского поселения. 
Границы избирательного участка:  
д. Бахмутово, с. Анастасово, д.Коровино. 

Избирательный участок №1402 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Козловка, улица Школьная, дом 200, здание  администрации Козловско-
го сельского поселения. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Козловка, улица Школьная, дом 200, здание  администрации Козловско-
го сельского поселения. 
Границы избирательного участка: село Козловка; деревня Устиновка, деревня Мочкасы.  

Избирательный участок №1403 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Ряпино, улица Ульянова, дом 31, здание сельского Дома  культуры 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Ряпино, улица Ульянова, дом 31, здание сельского Дома  культуры  
Границы избирательного участка: село Ряпино 

 

 
Избирательный участок №1404 

Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Кудеиха, улица Советская, дом 58, здание МБОУ «Кудеихинская СОШ». 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Кудеиха, улица Советская, дом 58, здание МБОУ «Кудеихинская СОШ». 
Границы избирательного участка: село Кудеиха; село Кожевенное; деревня Шадриха.  

Избирательный участок №1405 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Мишуково, улица Северная, дом 1А, здание администрации Мишуков-
ского сельского поселения. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Мишуково, улица Северная, дом 1А, здание администрации Мишуков-
ского сельского поселения. 
Границы избирательного участка: село Мишуково, деревня Ивановка, деревня Красномайская. 

Избирательный участок №1406 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Напольное, улица Арлашкина, дом 117А, здание администрации На-
польновского сельского поселения. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Напольное, улица Арлашкина, дом 117А, здание администрации На-
польновского сельского поселения. 
Границы избирательного участка: село Напольное ул. Арлашкина, ул. Новая, ул. Советская от д. №1 по д. №84. 

Избирательный участок №1407 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Напольное, улица Ленина, дом 19в, здание МБОУ «Напольновская 
СОШ». 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Напольное, улица Ленина, дом 19в,  здание МБОУ «Напольновская 
СОШ». 
Границы избирательного участка: село Напольное ул. Пролетарская, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Фролова¸ ул. 
Колхозная, ул. Советская от д. №85 по д. №154 (все). 

Избирательный участок №1408 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Никулино, улица Николаева, дом 35, здание Никулинского сельского 
Дома культуры. 

Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Никулино, улица Николаева, дом 35, здание Никулинского сельского 
Дома культуры. 
Границы избирательного участка: село Никулино, поселок Зеленый Дол, поселок Заречный, поселок Степное Корови-
но, поселок Ниловка. 

Избирательный участок №1409 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Антипинка, улица Тракторная, дом 5, здание администрации Октябрь-
ского сельского поселения. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Антипинка, улица Тракторная, дом 5, здание администрации Октябрь-
ского сельского поселения. 
Границы избирательного участка: село Антипинка, село Октябрьское. 

Избирательный участок №1410 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, улица Ленина, дом 4, здание Порецкого районного Дворца 
культуры. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, улица Ленина, дом 4, здание Порецкого районного Дворца 
культуры. 
Границы избирательного участка:  
с. Порецкое, улицы: Свердлова; Кооперативная; 1, 2 Пятилетки; Родионова; Захарова; Ульянова от дома № 1 по дом № 
79а, от № 2 по дом № 96, Колхозная. 

Избирательный участок №1411 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, улица Комсомольская, дом 11, здание Порецкого участкового 
лесничества Казенного учреждения «Шумерлинское лесничество»  Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, улица Комсомольская, дом 11, здание Порецкого участкового 
лесничества Казенного учреждения «Шумерлинское лесничество»  Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики. 
Границы избирательного участка:  
с. Порецкое, улицы: Коминтерна; Октябрьская; Севастьянова; Колхозная; 1, 2, 3, 4 Набережные; Комсомольская от 
дома №15 по дом №123 (нечет.), от дома №6 по дом №112 (чет.).  

Избирательный участок №1412 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, Школьный переулок, дом 4, здание МАОУ «Порецкая СОШ».  
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, Школьный переулок, дом 4, здание МАОУ «Порецкая СОШ».  
Границы избирательного участка:  
с. Порецкое, улицы: Крылова, Яшина, Садовая, Кирова, Арлашкина, Мишутина Н.С., Фролова.   

Избирательный участок №1413 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, улица Крупской, дом 26А, здание МБДОУ «Детский сад 
«Сказка». 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, улица Крупской, дом 26А, здание МБДОУ «Детский сад 
«Сказка». 
Границы избирательного участка:  
с. Порецкое, улицы: Ульянова от дома № 98 по дом № 156, от дома № 81 по дом №139; Чапаева, М. Горького, Круп-
ской, Подзаходникова. 

Избирательный участок №1414 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, Школьный переулок, дом 4, здание МАОУ «Порецкая СОШ». 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Порецкое, Школьный переулок, дом 4, здание МАОУ «Порецкая СОШ».  
Границы избирательного участка:  
с. Порецкое, улицы: Комсомольская от дома №125 (нечет.) и от дома № 114 (чет.) до конца, Ленина; Советская, переул-
ки: Спортивный; Школьный. 

Избирательный участок №1415 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Сиява, улица Ленина, дом 104, здание администрации Сиявского сель-
ского поселения. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Сиява, улица Ленина, дом 104, здание администрации Сиявского сель-
ского поселения. 
Границы избирательного участка: село Сиява, село Гарт, поселок Долгая Поляна, село Никольское, поселок Красноглу-
хово. 

Избирательный участок №1416 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Семеновское, улица Азина, дом 6, здание Семеновского сельского Дома 
культуры. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Семеновское, улица Азина, дом 6, здание Семеновского сельского Дома 
культуры. 
Границы избирательного участка: село Семеновское, село Вознесенское, село Полибино, деревня Крылово, деревня 
Милютино. 

Избирательный участок №1417 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Сыреси, улица Октябрьская, дом 184,  здание Порецкого РАЙПО. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Сыреси, улица Октябрьская, дом 184,  здание Порецкого РАЙПО.  
Границы избирательного участка: село Сыреси, село Любимовка, село Раздольное. 

Избирательный участок №1418 
Место нахождения участковой избирательной комиссии:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Рындино, улица Кооперативная, дом 8, здание администрации Рындин-
ского сельского поселения. 
Место нахождения помещения для голосования:  
Чувашская Республика, Порецкий район, село Рындино, улица Кооперативная, дом 8, здание администрации Рындин-
ского сельского поселения. 
Границы избирательного участка: село Рындино, село Турдаково.». 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 192                                                                                                                                                                            от 20.07.2021 
 

О предоставлении помещений и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц и уполномоченных представителей и выделении специальных оборудованных мест для размещения печат-
ных предвыборных  агитационных материалов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  депутатов Государственного Совета Чувашской Республики  
седьмого  созыва 19 сентября 2021 года 

 
В соответствии со статьями  53, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 67,68 Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
статьями 49,50 Закона Чувашской Республики от 30.03.2006 № 9 «О выборах депутатов Государственного Совета Чу-
вашской Республики» администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить, по согласованию с главами сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики: 
перечень помещений и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов,  их доверенных лиц и упол-

номоченных представителей по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва ,  депутатов Государственного Совета Чувашской Республики  седьмого  созыва 19 сентября 
2021 года (приложение 1); 

места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов по выборам  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва , депутатов Государственного Совета Чуваш-
ской Республики  седьмого  созыва 19 сентября 2021 года (приложение 2). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики: 
безвозмездно предоставлять помещения, находящиеся в муниципальной собственности, пригодные для проведения 

агитационных публичных мероприятий для организации и проведения встреч зарегистрированных кандидатов их дове-
ренных лиц и уполномоченных представителей по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики  седьмого созыва 
19 сентября 2021 года согласно перечню помещений и поданной заявки; 

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

Глава администрации                                                                                                                                                    Е.В.Лебедев 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации Порецкого района  

20.07.2021 №192 
Перечень помещений и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов их доверенных лиц и 

уполномоченных представителей по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва,  депутатов Государственного Совета Чувашской Республики  седьмого  

созыва 19 сентября 2021 года 
№ 
п/п 

Ответственные за пре-
доставление 

Место нахождения Помещение (я) 

1 
Администрация Анаста-
совского сельского посе-

ления 

Чувашская Республика Порецкий район 
с.Анастасово ул.Анастасово-1 д.1а 

Зрительный зал Анастасовского 
сельского дома культуры 

2 Администрация Козлов-
ского сельского поселения 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Козловка, ул.Школьная, д.200 

Зрительный зал Козловского сельско-
го дома культуры 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с. Ряпино, ул.Ульянова, д.30 

Фойе на втором этаже МБОУ «Ря-
пинская ООШ» 

3 
Администрация Кудеи-

хинского сельского посе-
ления 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с. Кудеиха, ул. Красная Площадь, д. 1а 

Сельская библиотека, расположенная 
в здании администрации Кудеихин-

ского сельского поселения 

4 
Администрация Мишу-

ковского сельского посе-
ления 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Мишуково, ул.Северная, д.1б 

Зрительный зал, расположенный в 
здании  Мишуковского сельского 

дома культуры 

5 
Администрация Наполь-
новского сельского посе-

ления 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с. Напольное, ул. Ленина, д. 24А 

Сельская библиотека, расположенная 
в здании  Напольновского сельского 

дома культуры 
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6 Администрация Никулин-
ского сельского поселения 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Никулино, ул.Николаева,  д. 35 

Танцевальный зал, расположенный на 
первом этаже Никулинского сельско-

го дома культуры 

7 Администрация Октябрь-
ского сельского поселения 

Чувашская Республика, Порецкий район 
с. Антипинка, ул. Аврова,  д. 88 а 

Зрительный зал Антипинского сель-
ского дома культуры 

8 Администрация Порецко-
го района 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с. Порецкое, ул. Ленина, д. 4 

Зрительный зал, расположенный на 
первом этаже РДК МБУ «Централи-
зованная клубная система» Порецко-

го района Чувашской Республики 

9 Администрация Рындин-
ского сельского поселения 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с. Рындино, ул. Кооперативная д. 33 

Танцевальный зал  Рындинского 
сельского  дома культуры 

10 Администрация Семенов-
ского сельского поселения 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Семеновское, ул. Азина, д.6 

Зрительный зал Семеновского сель-
ского  дома культуры 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
д. Крылово, ул. Крылова, д.4 

Выставочный зал музея 
им. А.Н. Крылова 

11 Администрация Сиявско-
го сельского поселения 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Сиява, ул.Ленина, д.104 

Зрительный зал Сиявского сельского 
дома культуры 

12 
Администрация  Сыре-

синского  сельского посе-
ления 

Чувашская Республика, с. Сыреси, ул. 
Октябрьская д. 184 

Зрительный зал  Сыресинского сель-
ского дома культуры 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации Порецкого района 
от 20.07.2021  №192 

Перечень помещений и мест для проведения встреч зарегистрированных кандидатов их доверенных лиц и 
уполномоченных представителей по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва,  депутатов Государственного Совета Чувашской Республики  седьмого  

созыва 19 сентября 2021 года 

№ п/п Наименование сель-
ского поселения Место нахождения 

Место нахождения стендов, инфор-
мационных щитов 

1 Анастасовское  сель-
ское поселение 

Чувашская Республика Порецкий район 
с..Анастасово ул.Анастасово-1 д.33а 

Информационный стенд, расположен-
ный около  здания отделения Почтовой 

связи 

Чувашская Республика Порецкий район 
д.Бахмутово ул.Бахмутово д.58а 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания Бахмутовского 
фельдшерско-акушерского пункта 

Чувашская Республика Порецкий район 
д.Коровино ул.Коровино  д.73а 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания магазина № 20 По-

рецкого райпо 

2 Козловское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Козловка, ул.Гайдара, д.1 а 

Информационный стенд, расположен-
ный около магазина № 41 Порецкого 

райпо 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Ряпино, ул.Ульянова, д.29 а 

Информационный стенд, расположен-
ный около магазина № 43 Порецкого 

райпо 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
д.Мочкасы, ул.Центральная, д.33 б 

Информационный стенд, расположен-
ный около магазина № 39 Порецкого 

райпо 

3 Кудеихинское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Кудеиха, ул. Кооперативная 

Информационный щит, расположен-
ный около здания магазина «ТД «Ка-

питал» 

Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Кожевенное, ул. Чапаева 

Информационный щит на площадке, 
расположенной около памятника по-

гибшим воинам 

4 Мишуковское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Мишуково, ул.Северная, д.2а 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания магазина № 30 По-

рецкого райпо 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
д.Ивановка, ул.Советская, д.10а 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания магазина №34 По-

рецкого райпо 

5 Напольновское сель-
ское поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Напольное, ул. Арлашкина, д. 117 А 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания администрации 

Напольновского сельского поселения 

 Никулинское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Никулино, ул.Николаева дом 37 

Информационный стенд, расположен-
ный около административного здания 

СХПК «Никулинский» 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Никулино,ул.Садовая дом 36 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания магазина № 36 По-

рецкого райпо 

7 Октябрьское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район с. 
Антипинка, ул.Тракторная дом 5 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания администрации 

Октябрьского сельского поселения 

8 Порецкое сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Порецкое 

Информационный стенд, расположен-
ный по ул. Ленина, возле дома 41 

Информационный стенд, расположен-
ный по ул. Ленина, возле магазина №10 
Информационный стенд, расположен-
ный по ул. Кооперативная, д. 3, возле 

магазина «Звениговский» 
Информационный стенд, расположен-
ный по ул. Крупской, возле магазина 

№12 
Информационный стенд, расположен-
ный по ул. Ульянова, возле дома №2 

Информационный стенд, расположен-
ный по ул. Кооперативная, возле авто-

вокзала 

9 Рындинское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Рындино, ул. Кооперативная д. 11 

Информационный стенд, расположен-
ный напротив магазина №49 Порецко-

го райпо 

10 Семеновское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район с. 
Семеновское, ул. Азина, д. 6 

Доска объявлений, расположенная на 
здании  Семеновского сельского  дома 

культуры 
Чувашская Республика, Порецкий район,                   

с. Полибино, ул. Панова, д.28 
Доска объявлений, расположенная на  

здании бывшего дома культуры 

Чувашская Республика, Порецкий район,                   
д. Крылово, ул. Крылова, д. 8 

Доска объявлений, расположенная на  
здании магазина № 32 Порецкого 

райпо 

11 Сиявское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий р-н, с. Сиява, 
ул. Ленина д. 100 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания магазина № 62 По-

рецкого райпо 

Чувашская Республика, Порецкий р-н, с. Гарт, 
ул. Чапаева, д. 57 

Информационный стенд, расположен-
ный около здания магазина № 60 По-

рецкого райпо 

12 Сыресинское сельское 
поселение 

Чувашская Республика, Порецкий район, с. 
Сыреси, ул.Октябрьская  д. 182 

Доска объявлений расположенная 
напротив административного здания 

СХПК «Заветы Ильича» 

Чувашская Республика, Порецкий район, 
с.Любимовка, ул. Новая Линия  д. 13 

Доска объявлений расположенная 
напротив здания магазина № 51  По-

рецкого райпо 
Чувашская Республика, Порецкий район, 

с.Раздольное, ул.Сельская  д. 16 
Доска объявлений расположенная  на 
перекрестке улиц Капро и Сельская 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-9/1                                                                                                                                                                          от 19.07.2021 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества  
Октябрьского сельского поселения Порецкого района на 2021 год 

 
Собрание депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества Октябрьского сельского 

поселения Порецкого района на 2021 год. 
2. Администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района обеспечить в установленном порядке реа-

лизацию Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  Октябрьского сельского поселе-
ния Порецкого района  Чувашской Республики на 2021 год и основных направлений приватизации муниципального 
имущества Порецкого района на 2022-2024 годы. 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                              В.А.Орлов 

 
Приложение  

к решению Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики 
от «19» июля 2021г.  № С-9/1 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества 

Октябрьского сельского поселения Порецкого района на 2021 год 
Раздел I. Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества  Октябрьского сель-

ского поселения Порецкого района на 2021 год 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Октябрьского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики на 2021 год и основные направления приватизации муниципального имущества 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 2022-2024 годы разработаны в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», решением Собрания депутатов Порецкого района «О порядке продажи муниципального имущества 
Порецкого района Чувашской Республики на аукционе» с учетом основных задач социально-экономического развития 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу. 

Поэтапное сокращение участия муниципалитета в управлении собственностью в конкурентных отраслях экономи-
ки должно достигаться путем применения прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на 
принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности органов местного самоуправле-
ния. 

Основными задачами  в сфере приватизации муниципального имущества Октябрьского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики в 2022-2024 годах являются: 

сокращение муниципального сектора экономики в целях развития и стимулирования инновационных инициатив 
частных инвесторов; 

улучшение корпоративного управления; 
обеспечение вовлечения имущества, составляющего казну муниципального образования  в хозяйственный оборот; 
формирование доходов и источников финансирования дефицита  бюджета Октябрьского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики. 
Исходя  из анализа, предлагаемого к приватизации муниципального имущества Октябрьского сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики, включенного в Прогнозный план приватизации в 2021 году  ожидается 
получение доходов в сумме не менее 27 640 руб.  (двадцати семи тысяч шестьсот сорок)  рублей 00 коп.. 

Раздел II. Муниципальное имущество Октябрьского сельского поселения Порецкого района, приватизация 
которого планируется в 2021 году 

2.1. Перечень объектов недвижимости находящихся в муниципальной собственности, подлежащего прива-
тизации в 2021 году 

№ 
п/п Наименование объекта Площадь, протя-

женность объектов Примечания 

1 
здание, 1-этажный, с кадастровым номером 21-21-
16/005/2011-270, Чувашская Республика, Порецкий 

район, с.Антипинка, ул.Тракторная, д.7 
138,4 кв.м. Неиспользуемое имуще-

ство 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
№ 54                                                                                                                                                                              от 16.07.2021 

 
О создании комиссии по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных уча-
стков, муниципального имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципаль-
ного имущества Октябрьского сельского поселения 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, администрация Октябрьско-
го сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.  Создать комиссию по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участ-
ков, муниципального имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального иму-
щества Октябрьского сельского поселения и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже зе-
мельных участков, муниципального имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков, муници-
пального имущества Октябрьского сельского поселения, согласно приложению № 2. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                             В.А. Орлов  
 

Приложение № 1  
к постановлению 

от 16.07.2021 г. № 54 
СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, 
муниципального имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального 

имущества Октябрьского сельского поселения 
Председатель комиссии – Орлов Владимир Артурович, глава Октябрьского сельского поселения. 
Заместитель председателя комиссии –  Гаранина Наталия Викторовна, ведущий специалист-эксперт администра-

ции Октябрьского сельского поселения. 
Секретарь комиссии –  Егорова Антонина Ивановна, депутат Собрания депутатов Октябрьского сельского поселе-

ния (по согласованию): 
Член комиссии: 
 – Шпарева Татьяна Анатольевна, заведующая Антипинской сельской библиотекой 
 (по согласованию): 
- Круглова Елена Юрьевна, инспектор по воинскому учету администрации Октябрьского сельского поселения. 

 
Приложение № 2 

 к постановлению 
от 16.07.2021 г. № 54 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, 

муниципального имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального 
имущества Октябрьского сельского поселения 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, му-

ниципального имущества и права на заключение договоров аренды земельных участков, муниципального имущества 
(далее – Комиссия)  уполномочена рассматривать вопросы, связанные с предоставлением гражданам и юридическим 
лицам земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на террито-
рии Октябрьского сельского поселения, в том числе для жилищного строительства и для комплексного освоения зе-
мельных участков в целях жилищного строительства, посредством проведения аукционов, а также для подведения 
итогов аукционов и их анализа. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

2. Основные цели и задачи Комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет проведение аукционов по продаже земельных участков или права на заключение до-

говоров аренды таких земельных участков на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики. 

2.2. Комиссия: 
- осуществляет проверку предоставленных документов на земельные участки в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства; 
- готовит необходимые документы для проведения аукциона; 
- утверждает результаты проведения аукциона; 
- проводит анализ результатов проведения аукционов, в том числе финансовых, и принимает решение по улучше-

нию работы комиссии, составлению документации по проведению аукционов. 
3. Права и обязанности Комиссии 
3.1. Комиссия имеет право: 
- предлагать перечень земельных участков, выставляемых на аукцион; 
- привлекать при необходимости специализированные организации и экспертов для оценки коммерческой ценно-

сти земельного участка; 
- снимать с рассмотрения земельные участки, которые, по мнению комиссии, не обеспечены необходимой доку-

ментацией соответствующего качества; 
- определять инвестиционные условия проведения аукционов в порядке, определенном действующим законода-

тельством. 
3.2. Комиссия: 
- принимает решения о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске к участию в аук-

ционе по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и уведомляет претен-
дентов о принятом решении. 

- оформляет протокол по результатам аукциона; 
- осуществляет свою работу в соответствии с действующим законодательством. 
3.3. Члены Комиссии обязаны не разглашать сведения, имеющие служебный или конфиденциальный характер; 
4. Порядок работы 
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости проведения аукциона по продаже находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков по инициа-
тиве председателя, членов комиссии. 

4.2. О дате, месте и времени заседания Комиссии ее члены оповещаются секретарем Комиссии не позднее чем за 
один день до даты проведения заседания. 

4.3. Руководство Комиссией осуществляется председателем Комиссии. При отсутствии председателя Комиссии 
руководство Комиссией осуществляется заместителем председателя Комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, информирует заинтересованных лиц об условиях 
проведения аукционов, исполняет указания председателя, заместителя председателя Комиссии, касающиеся деятельно-
сти Комиссии. 

4.5. Комиссия несет ответственность за соответствие принятых решений действующему законодательству. 
4.6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов общего числа ее состава. Реше-

ния комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов состава Комиссии. При равенстве 
голосов решающим признается голос председателя Комиссии. 

4.7. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
4.8. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом. 
4.9. Протокол комиссии о результатах аукциона с победителями является основанием для заключения договора 

купли-продажи или аренды земельного участка, подписываемого председателем Комиссии. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 56                                                                                                                                                                              от 20.07.2021 
 

Об утверждении Положения об организации снабжения населения Рындинского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики твердым топливом (дровами)   

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях 
обеспечения населения Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики твердым топливом 
(дровами), администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации снабжения населения Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики твердым топливом (дровами). 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                      А.М. Кириллов 
 

Приложение 
к постановлению Рындинского сельского поселения 

от 20 июля 2021 № 56 
Положение об организации снабжения населения Рындинского сельского поселения Порецкого района Чу-

вашской Республики твердым топливом (дровами) 
1. Общие положения 

1.1. Положение об организации снабжения населения Рындинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики твердым топливом (дровами) (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и определяет порядок и условия организации снабжения населения Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом 
(дровами) (далее- топливом). 

1.2. Периодом снабжения населения топливом является календарный год. 
1.3. Непосредственное снабжение населения топливом, проживающего в домах с печным отоплением, 

осуществляет продавец твердого топлива. 
2. Основные принципы отношений в сфере снабжения населения топливом 

Основными принципами отношений в сфере снабжения населения топливом являются: 
обеспечение снабжения населения топливом надлежащего качества в необходимых объемах; 
обеспечение доступности топлива для населения. 

3. Организация отношений в сфере снабжения населения топливом 
3.1.  Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района осуществляет следующие 

полномочия по организации снабжения населения  Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики топливом: 

осуществляет мониторинг экономического и технического характера относительно  деятельности всех участников 
процесса снабжения населения топливом; 

осуществляет мониторинг и сбор сведений о потребности населения в твердом топливе; 
аккумулирует информацию о количестве граждан, в том числе льготной категории, проживающих на территории 

района и использующих печное отопление; 
определяет продавцов твердого топлива населению; 
публикует информацию о продавцах твердого топлива, осуществляющих обеспечение населения топливом, о по-

рядке снабжения населения топливом и ценах  на него; 
контролирует бесперебойность снабжения населения топливом. 
3.2. В рамках осуществления своих полномочий администрация Рындинского сельского поселения 

Порецкого района вправе: 
запрашивать и получать от продавцов твердого топлива информацию, необходимую для осуществления своих 

полномочий в соответствии с настоящим Положением; 
оказывать содействие в деятельности продавцов твердого топлива. 
3.3. Продавцы твердого топлива осуществляют следующие функции по организации снабжения 

населения топливом на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики: 
заключают договоры с физическими и юридическими лицами с целью снабжения населения твердым топливом 

(дровами); 
реализуют гражданам твердое топливо по ценам, установленным Государственной службой  Чувашской Республи-

ки по конкурентной политике и тарифам. 
4. Стоимость топлива 

4.1. Цены на топливо устанавливаются постановлением Государственной службы Чувашской Республики по кон-
курентной политике и тарифам. 

4.2. Размер платы за доставку топлива к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению потре-
бителя и исполнителя услуги. 

5. Норматив потребления твердого топлива 
5.1. Количество поставки топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением, 

определяется в пределах норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, установленного постановлением 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района. 

5.2. Топливо, приобретаемое сверх установленных нормативов, оплачивается населением по ценам, 
установленным Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. 

6. Организация снабжения населения твердым топливом 
6.1. Для покупки (выписки) топлива в пределах норматива потребления коммунальной услуги по отоплению 

граждане представляют в адрес продавца твердого топлива следующие документы: 
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паспорт гражданина Российской федерации или иной документ, подтверждающий регистрацию гражданина по 

месту пребывания на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 
технический паспорт на жилой дом, при отсутствии технического паспорта- документы, подтверждающие пло-

щадь жилого дома. 
6.2. Право выписки топлива предоставляется: 
собственникам или нанимателям жилого дома с печным отоплением, либо лицу, проживающему по данному адре-

су (члену семьи собственника или нанимателя); 
социальному работнику при предъявлении паспорта и удостоверения социального работника, доверенности; 
доверенному лицу, при наличии доверителя, доверенности. 
6.3. При обращении граждан в адрес продавца твердого топлива на каждый жилой дом (домовладение) 

рекомендуется оформлять карточку учета (в электронном виде), в которой указываются следующие данные: 
паспортные данные собственника (нанимателя) жилья, адрес, отапливаемая площадь жилого дома, полагающееся 

количество твердого топлива согласно установленному нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению, 
вид (марка) и количество фактически отпущенного топлива в натуральном выражении.  

6.4. Доставка топлива до места проживания граждан осуществляется либо транспортом продавца твердого 
топлива, либо собственником или привлеченным гражданами транспортом. 

7. Порядок определения продавцов твердого топлива 
7.1. Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района в срок до 1 апреля текущего года 

размещает на официальном сайте Рындинского сельского поселения Порецкого района и в средствах массовой 
информации объявление о начале приема заявлений от продавцов твердого топлива на организацию снабжения 
населения твердым топливом на следующий календарный год. 

7.2. Заявители до 1 мая текущего года представляют в администрацию Рындинского сельского поселения 
Порецкого района заявку о возможности осуществления поставки твердого топлива (дров) населению Рындинского 
сельского поселения Порецкого района с указанием следующих сведений: 

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя;  
контактные данные диспетчерской службы, которая осуществляет прием заявок от населения на поставку твердого 

топлива (дров); 
вид топлива; 
планируемый объем реализации твердого топлива (дров); 
среднее расстояние вывозки дров от места заготовки до нижнего склада поставщика; 
среднее расстояние от нижнего склада поставщика до потребителя; 
копии документов, подтверждающих наличие топливных ресурсов (договора аренды/покупки лесозаготовитель-

ных участков либо договора на приобретение твердого топлива с ресурсодобывающими организациями). 
7.3. Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района в течение 15 рабочих дней проверяет 

достоверность сведений в представленных продавцом твердого топлива документах, формирует реестр продавцов 
твердого топлива населению Рындинского сельского поселения Порецкого района. Сформированный реестр 
администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района  размещает на официальном сайте Рындинского 
сельского поселения Порецкого района и в средствах массовой информации. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 61                                                                                                                                                                              от 21.07.2021 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района от 
14.02.2020 №15  «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, расположенных на территории Сиявского сельского поселения» 

 
Администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района от 14.02.2020  

№15 «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположен-
ных на территории Сиявского сельского поселения» следующие изменения: 

1.1 Приложение №3 изложить в следующей редакции: 
Приложение № 3  

к постановлению администрации Сиявского сельского поселения  
от 14.02.2020 № 15 

 

№ 
Муници-
пальный 

район 

Населен-
ный 

пункт 
Улица Д

ом 
Ши-

рота* 
Дол-
гота* 

Наимено-
вание 

балансо-
держателя 

Суточ-
ная 

норма 
накоп-
ления 
(тонн) 

Вид 
пло-

щадки 

Тип 
ограж-
дения 

Тип 
подсти-
лающей 
поверх-
ности 

Объ
ем 
ба-
ка 

Коли-
чество 

контей-
неров 
для 

ТКО 
(шт) 

Группы 
отходов   
Частота 
вывоза 
контей-
неров 

Частота 
вывоза 
контей-
неров 

Сиявское  сельское поселение   

1 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява ул. 
Ленина 

д. 
55 

55.143
114 

46.525
748   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

2 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява ул. 
Ленина 

д. 
10
0 

55.142
167 

46.516
361   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

3 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява ул. 
Ленина 

д. 
17
2 

55.139
861 

46.502
000   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

4 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява 
ул. 

Совет-
ская 

д. 
23 

55.145
264 

46.515
467   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

5 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява 
ул. 

Совет-
ская 

д. 
43 

55.144
215 

46.508
942   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

6 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Гарт ул. 
Чапаева 

д. 
.5
7 

55.126
556 

46.668
472   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

7 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Гарт 
ул. 

Гагари-
на 

д. 
26 

55.130
111 

46.670
361   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

8 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

д. Ни-
кольское 

ул. 
Цен-

траль-
ная 

д. 
28 

55.181
060 

46.592
755   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

9 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

п. Долгая 
Поляна 

ул. 
Почто-

вая  
55.105

250 
46.581

306   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

1
0 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

п. Крас-
ноглухо-

во 

на 
въезде в 
поселок  

55.215
250 

46.714
306   

Закры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 

1
1 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява клад-
бище  

55.080
630 

46.305
880   

откры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

1
2 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява 
ул. 

Ленина 
28  

55.144
201 

46.531
288   

откры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 

1
3 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява 
ул. 

Ленина 
80  

55.142
691 

46.520
500   

откры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 

1
4 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Сиява 
ул. 

Ленина 
142  

55.140
408 

46.506
120   

откры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 1 ТКО раз в 
неделю, 

1
5 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

С. Сиява 
ул. 

Ленина 
211  

55.138
858 

46.497
045   

откры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1,1 1 ТКО раз в 
неделю, 

1
6 

Порецкий 
район, 

Сиявское 
сельское 

поселение 

с. Гарт клад-
бище  

55.128
323 

46.650
301   

откры
тая Проф-

лист 

Моно-
литное 

покрытие 
марки 

200 

1, 1 2 ТКО раз в 
неделю, 

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

Врио главы 
сельского поселения                                                                                                                                                   Л.В.Новикова 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133012021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-9/1                                                                                                                                                                          от 09.06.2021 

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

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

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

1. Внести в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый ре-
шением Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-26/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Анастасовского сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-28/01, от 15 июня 2015 года № С-32/1, от 1 сентября 2015 года № С-34/2, от 15 
марта 2016 года № С-4/1, от 14 апреля 2017 года № С-10/1, от 9 ноября 2017 года № С-13/3,от 24 апреля 2018 года № С-
17/1, от 29 ноября 2018 года № С-20/1, от 2 апреля 2019 года № С-23/1, от 21 ноября 2019 года № С-27/1, от  4 февраля 
2020 года № С-30/1, от 12 ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»; 

1.2. Абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Анастасовского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в Устав Порецкого сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Ана-
стасовского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района 
«Вестник Поречья» зарегистрированные Устав Анастасовского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Анастасовского сельского поселения в течение семи дней со дня поступле-
ния из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований ».» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Анастасовского сельского поселения       В.В.Болотина 

 
Глава Анастасовского 
сельского поселения                    А.Н.Кормилицын 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133022021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-08/01                                                                                                                                                                      от 09.06.2021 

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

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

ствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Козловского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решени-
ем Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 2014 
года № С-25/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Козловского сельского поселения от 20 
ноября 2014 года № С-27/01; от 15 июня 2015 года № С-31/01; от 01 сентября 2015 года № С-33/01; от 15 марта 2016 
года № С-04/01; от 14 апреля 2017 года № С-10/01; от 9 ноября 2017 года № С-13/01; от 24 апреля 2018 года № С-17/01; 
от 29 ноября 2018 года № С-21/01; от 2 апреля 2019 года № С-24/01; от 21 ноября 2019 года № С-28/04; от 4 февраля 
2020 года № С-31/01, от 12 ноября 2020 года № С-03/01), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Козловского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Козловского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Коз-
ловского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района «Вест-
ник Поречья» зарегистрированный Устав Козловского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав Козловского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Козловского сельского поселения           В.Н.Панина 

 
Глава Козловского 
сельского поселения                             А.И.Андреев 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133032021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-08/01                                                                                                                                                                      от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, приня-

того решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
15 апреля 2014 года № С-27/01 в соответствие федеральному законодательству, Собрание депутатов Кудеихинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

Внести в Устав Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решени-
ем Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года № С-27/01 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения 
от 20 ноября 2014 года № С-29/01, от 15 июня 2015 года № С-33/01, от 01 сентября 2015 года № С-35/01, от 15 марта 
2016 года № С-04/02, от 14 апреля 2017 года № С-16/01, от 09 ноября 2017 года № С-21/01, от 24 апреля 2018 года № С-
25/01, от 29 ноября 2018 года № С-29/01, от 2 апреля 2019 года № С-34/01, от 21 ноября 2019 года № С-38/5, от 4 февра-
ля 2020 года №С-41/01, от 12 ноября 2020 года С-02/01) следующие  изменения: 

1.1 часть 1 статьи 8: 
а) дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Кудеихинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в Устав Кудеихинского сельского поселения  подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муници-
пальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». 
Глава Кудеихинского сельского поселения  обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого 
района «Вестник Поречья» зарегистрированные Устав Кудеихинского сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав Кудеихинского сельского поселения в течение семи дней со дня по-
ступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регист-
рации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образова-
ния, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кудеихинского сельского поселения                                                                                                                        И.С. Рындина  

 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Селиверстов 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133042021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-8/01                                                                                                                                                                        от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соот-

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

1. Внести в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый реше-
нием Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года № С-25/1; (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения 
Порецкого района от 20 ноября 2014 года № С-27/1, от 15 июня 2015 года № С-31/01; от 1 сентября 2015 года № С-
33/01; от 15 марта 2016 года № С-4/01; от 14 апреля 2017 года № С-10/01; от 9 ноября 2017 года № С-12/01; от 24 апреля 
2018 года № С-16/01; от 29 ноября 2018 № С-20/01; от 2 апреля 2019 года № С-23/01; от 21 ноября 2019 года № С-27/01, 
12 ноября 2020 года № С-03/01), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Мишуковского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в Устав Мишуковского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципаль-
ной газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава 
Мишуковского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района 
«Вестник Поречья» зарегистрированные Устав Мишуковского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Мишуковского сельского поселения в течение семи дней со дня поступле-
ния из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Мишуковского сельского поселения                        Н.А.Соловьева 

 
Глава Мишуковского 
сельского поселения              А.И.Конов 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133052021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
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«Вестник Поречья» 
                   

23 июля 2021г. №20 (547)    

    
четвертого созыва 

№С-8/1                                                                                                                                                                          от 09.06.2021 
 

О внесении изменения в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 
В целях приведения Устава Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в со-

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

1. Внести в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый ре-
шением Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 
апреля 2014 года № С-25/2 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Напольновского сельского 
поселения от 20 ноября 2014 года № С-27/1; от 15 июня 2015 года № С-32/1; от 1 сентября 2015 года № С-34/1; от 15 
марта 2016 года № С-4/1, от 14 апреля 2017 года № С-13/1; от 9 ноября 2017 года № С-18/1; от 24 апреля 2018 года № 
С-22/1; от 29 ноября 2018 года № С-26/02; от 2 апреля 2019 года № С-30/1; от 21 ноября 2019 года № С-34/1, от 12 
ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Напольновского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в Устав Напольновского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муници-
пальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». 
Глава Напольновского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого 
района «Вестник Поречья» зарегистрированный Устав Напольновского сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав Напольновского сельского поселения в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образо-
вания, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Напольновского сельского поселения                                                                                                                    Н.И. Буляйкин  

 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133062021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-8/1                                                                                                                                                                          от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соот-

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

1. Внести в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый реше-
нием Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года № С-25/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
от 20 ноября 2014 года № С-27/1; от 15 июня 2015 года № С-31/1; от 1 сентября 2015 года № С-33/1; от 15 марта 2016 
года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-12/1; от 9 ноября 2017 года № С-15/1; от 24 апреля 2018 года № С-19/1; от 29 
ноября 2018 года № С-22/2; от 2 апреля 2019 года № С-25/1; от 21 ноября 2019 года № С-29/1, от 12 ноября 2020 года № 
С-3/1), следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Никулинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Никулинского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Ни-
кулинского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района 
«Вестник Поречья» зарегистрированные Устав Никулинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Никулинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований ».» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Никулинского сельского поселения      М.М.Наумова 

 
Глава Никулинского 
сельского поселения         Г.Л.Васильев 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133072021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-8/1                                                                                                                                                                          от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соот-

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

1. Внести в Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый реше-
нием Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года № С-29/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 
20 ноября 2014 года № С-31/1; от 15 июня 2015 года № С-35/1; от 1 сентября 2015 года № С-37/1; от 15 марта 2016 года 
№ С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/1; от 9 ноября 2017 года № С-13/1; от 24 апреля 2018 года № С-17/1; от 29 
ноября 2018 года С-20/4; от 2 апреля 2019 года № С-23/1; от 21 ноября 2019 № С-27/1, от 12 ноября 2021 года № С-3/1), 
следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. Абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Октябрьского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Октябрьского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Ок-
тябрьского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района «Вест-
ник Поречья» зарегистрированный Устав Октябрьского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав Октябрьского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Октябрьского сельского поселения                            А.И. Егорова 

 
Глава Октябрьского 
сельского поселения              В.А.Орлов 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133082021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-08/01                                                                                                                                                                      от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответ-

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

1. Внести в Устав Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решением 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 2014 года 
№ С-30/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Порецкого сельского поселения от 20 ноября 
2014 года № С-35/1, от 15 июня 2015 года № С-39/01, от 1 сентября 2015 года № С-42/03, от 15 марта 2016 года № С-
05/01, от 14 апреля 2017 года № С-14/01, от 9 ноября 2017 года № С-20/01, от 24 апреля 2018 года № С-25/01, от 29 
ноября 2018 года № С-30/01, от 2 апреля 2019 года № С-33/01, от 21 ноября 2019 года № С-39/01, от 4 февраля 2020 
года № С-42/01, от 12 ноября 2020 года № С-03/01), следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Порецкого сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Порецкого сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава По-
рецкого сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник 
Поречья» зарегистрированные Устав Порецкого сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Порецкого сельского поселения в течение семи дней со дня поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном право-
вом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований ».» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Порецкого сельского поселения                         Т.Г.Авраменко 

 
Глава Порецкого 
сельского поселения          А.Е.Барыкин 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133092021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-8/1                                                                                                                                                                          от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соот-

ветствие действующему федеральному законодательству, Собрание депутатов Рындинского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Внести в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решени-
ем Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 2014 
года № С-25/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 года № С-27/1; от 15 июня 2015 года № С-31/1; от 01 сентября 
2015 года № С-33/1; от 15 марта 2016 года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/1; от 09 ноября 2017 года № С-13/1; 
от 24 апреля 2018 года № С-17/1; от 29 ноября 2018 года № С-20/01; от 02 апреля 2019 года № С-23/1; от 21 ноября 2019 
года № С-27/1, от 12 ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. Абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Рындинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Рындинского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Рын-
динского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района «Вест-
ник Поречья» зарегистрированный Устав Рындинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав Рындинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, 
 

Председатель Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения       В.В.Федотова 

 
Глава Рындинского 
сельского поселения                          А.М.Кириллов 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133102021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-8/1                                                                                                                                                                          от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соот-

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

1.Внести в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый реше-
нием Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года № С-25/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 года № С-28/1; от 15 июня 2015 года № С-32/1; от 1 сен-
тября 2015 года № С-34/1; от 15 марта 2016 года № № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/1; от 9 ноября 2017 года № 
С-14/1; от 24 апреля 2018 года № С-20/1; от 29 ноября 2018 года № С-26/01; от 2 апреля 2019 года № С-29/1, от 21 
ноября 2019 года № С-33/1, от 12 ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Семеновского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Семеновского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Се-
меновского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района 
«Вестник Поречья» зарегистрированные Устав Семеновского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Семеновского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований ».» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Семеновского сельского поселения                                                                                                                        В.А.Полутрова 

 
Глава Семеновского 
сельского поселения                          С.А.Мясников 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133112021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-08/01                                                                                                                                                                      от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соответст-

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

1. Внести в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый решением 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 2014 года 
№ С-26/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 года № С-28/01; от 15 июня 2015 № С-32/01; от 1 сентября 2015 № С-
34/01, от 15 марта 2016 года № С-4/1; от 14 апреля 2017 года № С-11/01; от 9 ноября 2017 года № С-14/01; от 24 апреля 
2018 года № С-17/01, от 29 ноября 2018 года № С-20/01, от 2 апреля 2019 года № С-23/01, от 21 ноября 2019 года № С-
27/01, от 12 ноября 2020 года № С-03/01), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. Абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Сиявского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Ус-

тав Сиявского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете 
Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Сиявского 
сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поре-
чья» зарегистрированный Устав Сиявского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав Сиявского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  
 

Председатель Собрания депутатов 
Сиявского сельского поселения             В.Н.Орлов 

 
Глава Сиявского 
сельского поселения         Т.Н.Колосова 
 

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

Зарегистрированы изменения 
в Устав в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике 
21.07.2021г. №RU215133122021001 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№С-7/1                                                                                                                                                                          от 09.06.2021 

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

 
В целях приведения Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соот-

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

1. Внести в Устав Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, принятый реше-
нием Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 15 апреля 
2014 года № С-29/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 20 ноября 2014 г. № С-32/1, от 15 июня 2015 г. № С-36/1, от 1 сентября 
2015 г. № С-39/1, от 15 марта 2016 г. № С-4/1, от 14 апреля 2017 г. № С-11/1, от 9 ноября 2017 г. № С-15/1, от 24 апреля 
2018 г. № С -19/1, от 29 ноября 2018 г. № С-23/1, от 2 апреля 2019 г. № С-26/1, от 21 ноября 2019 г. № С-30/1, от 12 
ноября 2020 года № С-3/1), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.»; 
1.2. абзац первый части 5 статьи 61 изложить в новой редакции: 
«5. Устав Сыресинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав Сыресинского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной 
газете Порецкого района «Вестник Поречья» после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
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циального опубликования (обнародования) в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья». Глава Сы-
ресинского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) в муниципальной газете Порецкого района 
«Вестник Поречья» зарегистрированные Устав Сыресинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Сыресинского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Сыресинского сельского поселения      Г.В.Фролкова 

 
Глава Сыресинского 
сельского поселения                       Н.Н.Аверьянова 
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