
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 195                                                                                                                                                                            от 27.07.2021 

 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района от 16.09.2014 №410  
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации Порецкого района» 

 
Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в состав Комиссии по награждению Почетной грамотой администрации Порецкого района (далее Комис-

сия), утвержденный постановлением администрации Порецкого района от 16.09.2014 №410 следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Янковского А.А.; 
1.2. Ввести в состав комиссии Архипову М.Ю. - заместителя начальника отдела организационно-контрольной, 

кадровой и правовой работы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 51                                                                                                                                                                              от 27.07.2021 
 
Об утверждении Положения об организации снабжения населения муниципального образования  
Козловское сельское поселение Порецкий район 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 муниципального образования Козловское сельское поселение Порецкого района Чувашской 
Республики твердым топливом (дровами), администрация Козловского сельского поселения Порецкого района п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации снабжения населения муниципального образования 
Козловское сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики твердым топливом (дровами). 

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

И.о. главы  администрации 
Козловского сельского поселения                                                                                                                            Н.С.Симакова 

 
Приложение 

к постановлению администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
от 27.07.2021 №51 

Положение об организации снабжения населения муниципального образования 
Козловское сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики твердым топливом (дровами) 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об организации снабжения населения муниципального образования Козловское сельское 
поселение 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 
муниципального образования Козловское сельское поселение 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 Козловского сельского поселения Порецкого района осуществляет следующие 

полномочия по организации снабжения населения муниципального образования Козловское сельское поселение 
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 

поселения 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 Козловского 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 муниципального образования Козловское сельское поселение 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 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: 
паспорт гражданина Российской федерации или иной документ, подтверждающий регистрацию гражданина по 

месту пребывания на территории муниципального образования Козловское сельское поселение 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 Козловского сельского поселения Порецкого района в срок до 1 апреля текущего года 

размещает на официальном сайте Козловского 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 Козловского сельского поселения 
Порецкого района заявку о возможности осуществления поставки твердого топлива (дров) населению Козловского 
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 Козловского сельского поселения Порецкого района в течение 15 рабочих дней проверяет 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52                                                                                                                                                                              от 27.07.2021 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района «Про-
филактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Козловского сельского поселения 
Порецкого района от 30.03.2020 № 28 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», представлением прокуратуры Порецкого района от 09.06.2021 № 03-06-2021, администрация Козловского сель-
ского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на 
2020-2024 годы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Козловского 
сельского поселения Порецкого района от 30.03.2020 г. № 28  следующие изменения: 

1.1. Позицию «Источники финансирования» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции: 
«Источники финансирования прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2020–2024 

годах составляет  4,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 – 0.0 тыс. руб.; 
2021 – 1,0 тыс. руб.; 
2022 – 1,0 тыс. руб.; 
2023 – 1,0 тыс. руб.; 
2024 – 1.0 тыс. руб. 
из них средства: 
-    республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
- местного бюджета Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики –0,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники Козловского  сельского поселения Порецкого района – 
4,0 тыс. рублей».  

1.2.  Раздел 6  Муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 
«Раздел 6. Система программных мероприятий 

Наименование   мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источники финанси-
рования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской дея-

тельности, в том числе на выявление и последую-
щее устранение причин и условий, способствую-

щих осуществлению экстремистской деятельности 
на территории сельского поселения 

Администрация        
Козловского сельского 

поселения 
Ежегодно Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для детей и 
молодѐжи 

Работники сельского 
Дома культуры, библио-

текарь 

Апрель-май 2020-
2024 гг. Без   финансирования 

Распространение памяток, листовок среди населе-
ния, обеспечение наглядной агитацией в учрежде-

ниях социальной сферы 

Администрация               
Козловского сельского 

поселения 
2  раза в год 

внебюджетные ис-
точники Козловского 
сельского поселения 

Информирование населения о профилактике терро-
ризма и экстремизма 

Глава сельского поселе-
ния Ежегодно Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту выяв-
ления   деятельности религиозных организаций,сект 

экстремистской направленности на территории 
 сельского поселения 

Администрация  Козлов-
ского сельского поселе-

ния 
постоянно Без финансирования 

1. Организационно-технические мероприятия 

Организация и проведение тренировок, учений по 
действиям работников учреждений при обнаруже-

нии подозрительных предметов 

Глава сельского поселе-
ния, заведующая сель-
ским Домом культуры 

(по согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований потенци-
ально опасных объектов, соцкультбыта, пустующих 

домов на территории сельского поселения 

Администрация  Козлов-
ского сельского поселе-

ния 
ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди насе-
ления на предмет выявления и обнаружения степе-

ни распространения экстремистских идей и на-
строений 

Администрация  Козлов-
ского сельского поселе-

ния 
ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений  учреж-

дений, организаций, а также прилегающих к ним 
территорий, других мест скопления населения на 
предмет выявления подозрительных предметов 

Глава сельского поселе-
ния постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского посе-
ления по вопросам профилактики террористиче-
ских угроз на территории Козловского сельского 

поселения 

Глава сельского поселе-
ния 

По мере необходи-
мости,  но не реже 

2-х раз в год 
Без финансирования 

1. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

Мониторинг деятельности религиозных, молодеж-
ных обществ и политических организаций 

Администрация  Козлов-
ского сельского поселе-

ния 
Ежегодно Без финансирования 

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

 
И.о. главы  Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                  Н.С.Симакова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 56                                                                                                                                                                              от 26.07.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Семеновского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений, либо помещений в них, расположенных на таких земельных уча-
стках  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23.07.2020 N 413 "Об утверждении Порядка предоставления рассрочки платежа по договорам купли-
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, собственникам 
зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках", администрация 
Семеновского сельского поселения Порецкого района                п о с  т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Семеновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собствен-
никам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                       С.А.Мясников  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Семеновского сельского поселения 

от 26.07.2021 г.   № 56 
Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственни-

кам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках 
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления рассрочки платежа по договорам купли-

продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Семеновского сельского поселения По-
рецкого  района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, соору-
жений либо помещений в них (далее также соответственно - рассрочка, земельный участок) и распространяется на 
случаи продажи земельных участков без проведения торгов, предусмотренные статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Уполномоченным органом на принятие решения о предоставлении рассрочки, о досрочном прекращении 
рассрочки является администрация Семеновского сельского поселения Порецкого  района Чувашской Республики 
(далее - уполномоченный орган). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
заявитель - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками 

здания, строения, сооружения либо помещений в них, обратившиеся в уполномоченный орган за предоставлением 
рассрочки; 

платеж - оплата стоимости земельного участка, определенной договором купли-продажи земельного участка. 
4.Рассрочка предоставляется заявителю, обратившемуся в уполномоченный орган с письменным ходатайством о 

предоставлении рассрочки платежа по договору купли-продажи земельного участка (далее - ходатайство), при условии: 
отсутствия задолженности по арендной плате за арендуемый земельный участок, оплате неустойки (штрафов, пе-

ней) по договору аренды приобретаемого земельного участка, плате за фактическое пользование приобретаемым зе-
мельным участком и оплате процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае, если договор аренды 
земельного участка не заключался) на день подачи ходатайства; 

отсутствия оспаривания в суде результатов определения кадастровой стоимости приобретаемого земельного уча-
стка. 

Проверку соблюдения условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, осуществляет уполно-
моченный орган в трехдневный срок со дня поступления ходатайства. 

5.Рассрочка предоставляется на срок, не превышающий трех лет. 
Внесение платежей при предоставлении рассрочки осуществляется заявителем поэтапно в соответствии с графи-

ком платежей, включенным в решение о предоставлении рассрочки (далее - график платежей). 
Первый платеж при предоставлении рассрочки должен составлять не менее 30 процентов от стоимости земельного 

участка, определенной договором купли-продажи земельного участка, и перечисляется в бюджет Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Последующие платежи при предоставлении рассрочки производятся равными долями ежемесячно до 20 числа 
(включительно) месяца начиная со второго месяца, следующего за месяцем, в котором подано ходатайство.  

Заявитель вправе оплатить стоимость приобретаемого земельного участка досрочно или внести денежную сумму в 
счет последующих периодов внесения платежей. 

6. На сумму платежа, по уплате которой принято решение о предоставлении рассрочки, производится начисление 
процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату принятия решения о предоставлении рассрочки.  

Начисление процентов за пользование бюджетными средствами за период действия рассрочки рассчитывается 
уполномоченным органом исходя из фактического числа дней пользования рассрочкой. 

7. Право собственности заявителя на земельный участок возникает с момента его государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке. 

     № 21 (548) 30 июля 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 

  

 

https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
https://alikovo.bezformata.com/word/ob-obshih-printcipah-organizatcii-mestnogo-samoupravleniya-v-ro/16610/
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3920
https://alikovo.bezformata.com/word/rassrochkoj/30081/
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«Вестник Поречья» 
                   

30 июля 2021г. №21 (548)    

    
С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 

стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Семеновское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики для обеспечения исполнения заявителем его обязанности по полной оплате 
стоимости приобретенного земельного участка. 

В случае нарушения заявителем сроков и порядка внесения платежей в соответствии с графиком платежей обра-
щается взыскание на заложенный земельный участок в судебном порядке. 

8. В целях получения рассрочки заявитель одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в соб-
ственность без проведения торгов (далее - заявление) подает в администрацию Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики ходатайство. 

В ходатайстве указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего его личность, - в случае, если ходатайство подается физическим лицом; 
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 

заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если ходатайство подается юридическим 
лицом; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если ходатайство подается 
индивидуальным предпринимателем; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтвер-
ждающего его полномочия, - в случае, если ходатайство подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя; 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель; 
адрес (месторасположение) земельного участка; 
срок рассрочки; 
сумма первого платежа при предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица) или представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если ходатайство подается представите-
лем заявителя), с предъявлением оригинала; 

акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие отсутствие задолженности, указанной в абзаце втором пункта 
4 настоящего Порядка (по состоянию на дату подачи заявления и ходатайства). 

В случае представления копии документа, верность которого засвидетельствована в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, предъявление оригинала не требуется. 

Обработка персональных данных заявителя осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональ-
ных данных" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими случаи и особенно-
сти обработки персональных данных. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" заявитель дает 
согласие на обработку своих персональных данных. 

9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства уполномоченный орган с уведомлением возвра-
щает его заявителю, если ходатайство не соответствует требованиям пункта 8 настоящего Порядка, подано в иной 
уполномоченный орган или к нему не приложены или приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка. При этом в уведомлении о возврате ходатайства должны быть указаны причины его возврата. 

Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о возврате ходатайства, но не позднее 25 
дней со дня поступления в администрацию Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Семенов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики ходатайство и документы, указанные в пункте 
8 настоящего Порядка. 

10.В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченным органом принимается решение о 
предоставлении рассрочки одновременно с решением о предоставлении земельного участка в собственность без прове-
дения торгов. 

Решение о предоставлении рассрочки оформляется в виде постановления администрации Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, заверенная копия которого в срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления направляется заявителю одновременно с проектом договора купли-продажи земельного участка. 

11.Решение о предоставлении рассрочки должно содержать: 
полное наименование, ОГРН заявителя (для юридического лица), фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии), ОГРНИП заявителя (для индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, место жительства заявителя (для физического 
лица); 

кадастровый номер и площадь земельного участка, категорию земель, адрес (месторасположение) земельного уча-
стка; 

срок рассрочки; 
график платежей. 
12. Основаниями для отказа в предоставлении рассрочки являются: 
несоблюдение условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в уста-

новленном законодательством порядке; 
обращение с ходатайством ненадлежащего лица. 
Уведомление об отказе в предоставлении рассрочки с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении рассрочки, направляется заявителю в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления. 
13.Рассрочка прекращается досрочно по следующим основаниям: 
оплата стоимости приобретенного земельного участка и процентов за пользование бюджетными средствами до ис-

течения установленного договором купли-продажи земельного участка срока действия рассрочки; 
нарушение в течение двух месяцев подряд графика платежей, предусматривающего в том числе оплату процентов 

за пользование бюджетными средствами. 
14. Досрочное прекращение рассрочки оформляется постановлением администрации Семеновского сельского по-

селения Порецкого района Чувашской Республики. 
В постановлении о досрочном прекращении рассрочки указываются дата и основание прекращения рассрочки.  
Постановление о досрочном прекращении рассрочки принимается в течение семи рабочих дней со дня наступле-

ния одного из оснований, указанных в пункте 13 настоящего Порядка. Заверенная в установленном порядке копия 
постановления о досрочном прекращении рассрочки в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется 
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении. 

15. В случае досрочного прекращения рассрочки при нарушении в течение двух месяцев подряд графика платежей 
ранее внесенные денежные средства в соответствии с графиком платежей (без учета денежных средств, внесенных в 
счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) являются частичной оплатой по договору купли-
продажи земельного участка. 

Ранее внесенные в соответствии с графиком платежей денежные средства (в том числе денежные средства, внесен-
ные в счет оплаты процентов за пользование бюджетными средствами) заявителю не возвращаются. Неуплаченная 
сумма платежа за приобретенный земельный участок и проценты за пользование бюджетными средствами перечисля-
ются заявителем в бюджет Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 57                                                                                                                                                                              от 26.07.2021 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Семеновского сельского поселе-
ния Порецкого района от 31.03.2020 № 29 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

законом т 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», представлением прокуратуры Порецкого района от 09.06.2021 № 03-06-2021, администрация Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2020-2024 годы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Семеновского 
сельского поселения Порецкого района от 31.03.2020 г. № 29  следующие изменения: 

1.1. Позицию «Источники финансирования» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции: 

«Источники финансирования прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2020–2024 годах 
составляет  4,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 – 0.0 тыс. руб.; 
2021 – 1,0 тыс. руб.; 
2022 – 1,0 тыс. руб.; 
2023 – 1,0 тыс. руб.; 
2024 – 1.0 тыс. руб. 
из них средства: 
-    республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
- местного бюджета Семеновского  сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики –0,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники Семеновского  сельского поселения  
Порецкого района – 4,0 тыс. рублей».  

 
1.2.  Раздел 6  Муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источники финанси-
рования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской дея-

тельности, в том числе на выявление и последую-
щее устранение причин и условий, способствую-

щих осуществлению экстремистской деятельности 
на территории сельского поселения 

Администрация  Семе-
новского сельского 

поселения 
Ежегодно Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для детей и 
молодѐжи 

Работники сельского 
Дома культуры, библио-

текарь 

Апрель-май 2020-
2024 гг. Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 

обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  Семе-
новского сельского 

поселения 
2  раза в год 

внебюджетные ис-
точники Семеновско-
го  сельского поселе-

ния 
Информирование населения о профилактике терро-

ризма и экстремизма 
Глава сельского поселе-

ния Ежегодно Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту выяв-
ления   деятельности религиозных организаций, 

сект экстремистской направленности на террито-
рии  сельского поселения 

Администрация  Семе-
новского сельского 

поселения 
постоянно Без финансирования 

1. Организационно-технические мероприятия 

Организация и проведение тренировок, учений по 
действиям работников учреждений при обнаруже-

нии подозрительных предметов 

Глава сельского поселе-
ния, заведующая сель-
ским Домом культуры 

(по согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований потенци-
ально опасных объектов, соцкультбыта, пустую-
щих домов на территории сельского поселения 

Администрация  Семе-
новского сельского 

поселения 
ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди насе-
ления на предмет выявления и обнаружения степе-

ни распространения экстремистских идей и на-
строений 

Администрация  Семе-
новского сельского 

поселения 
ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений  учреж-

дений, организаций, а также прилегающих к ним 
территорий, других мест скопления населения на 
предмет выявления подозрительных предметов 

Глава сельского поселе-
ния постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского посе-
ления по вопросам профилактики террористиче-

ских угроз на территории Семеновского сельского 
поселения 

Глава сельского поселе-
ния 

По мере необходи-
мости,  но не реже 

2-х раз в год 
Без финансирования 

1. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

Мониторинг деятельности религиозных, молодеж-
ных обществ и политических организаций 

Администрация  Семе-
новского сельского 

поселения 
Ежегодно Без финансирования 

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

 
Глава  сельского поселения                                                                                                                                      С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 53                                                                                                                                                                              от 26.07.2021 
 
О внесении изменений в постановление №55 от 28.10.2020 г. «Об утверждении реестра мест размещения контей-
нерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
 

В соответствие  с частью 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»,  п. 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, администрация 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Рес-
публики от 28.10.2020 года №55 «Об утверждении реестра мест размещения контейнерных площадок для сбора и нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики» следующие изменения: 

«1.1. Приложение №1 реестр мест размещения контейнерных площадок для сбора и накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района изложить в следующей редак-
ции: 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                   Н.Н. Аверьянова 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения  

От 26 июля 2021 г. №53 
Реестр  мест размещения контейнерных площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов  

 на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район 

Населенный 
пункт улица дом Широта* Долгота* Объем 

бака 

Количество 
контейнеров 

для ТКО, 
шт. 

Частота 
вывоза 

ТКО 

1 Порецкий район с. Сыреси ул. Октябрьская д. 21 55.064899 46.421952 1,1 2 по гра-
фику 

2 Порецкий район с. Сыреси ул. Октябрьская д. 182 55.069727 46.415177 1,1 2 по гра-
фику 

3 Порецкий район с. Сыреси Поворот на МТФ  55.072556 46.414000 1,1 2 по гра-
фику 

4 Порецкий район с. Сыреси ул. Октябрьская Перекресток 
возле д.119 55.072463 46.413941 1.1 1 по гра-

фику 

5 Порецкий район с. Сыреси ул. Речная д. 161 55.074306 46.408750 1,1 1 по гра-
фику 

6 Порецкий район с. Сыреси ул. Первомайская д. 249 через 
дорогу 55.077000 46.410167 1,1 1 по гра-

фику 

7 Порецкий район с. Сыреси 

ул. Николаева 
перекресток, 

поворот на ул. 
Первомайская 

д. 275 55.078944 46.408639 1,1 2 по гра-
фику 

8 Порецкий район с. Сыреси ул.Комсомольская д.227,228 55.075417 46.403194 1,1 2 по гра-
фику 

9 Порецкий район с. Сыреси ул.Нагорная д.194 55.073000 46.400056 1,1 1 по гра-
фику 

10 Порецкий район с. Сыреси ул.Школьная д.1 55.067611 46.414194 1,1 2 по гра-
фику 

11 Порецкий район с. Сыреси ул.Школьная возле д.19 55.061582 46.421959 1.1 2 по гра-
фику 

12 Порецкий район с.Любимовка ул.Новая Линия д.13 55.054556 46.418056 1.1 1 по гра-
фику 

13 Порецкий район с.Любимовка ул.Новая Линия 
разворотная 
площадка 
возле д.2 

55.056346 46.421166 1.1 1 по гра-
фику 

14 Порецкий район с.Любимовка ул.Мухоморова разворотная 
площадка 55.046722 46.411944 1.1 1 по гра-

фику 

15 Порецкий район с.Любимовка ул.Мухоморова 
разворотная 
площадка 

возле д.138 
55.054483 46.424051 1.1 1 по гра-

фику 

16 Порецкий район с.Раздольное Перекресток возле 
подстанции  55.038944 46.347167 1.1 1 по гра-

фику 

17 Порецкий район с.Раздольное ул.Сельская д.13 55.033637 46.352599 1.1 1 по гра-
фику 

18 Порецкий район с.Раздольное дорога к кладбищу  55.027978 46.348565 1.1 1 по гра-
фику 

19 Порецкий район с.Любимовка дорога к кладбищу  55.050946 46.400544 1.1 1 по гра-
фику 

20 Порецкий район с.Сыреси дорога к кладбищу  55.061909 46.427224 1.1 1 по гра-
фику 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения 
от 28 октября 2020 №55 

Форма письменной заявки на согласование создания мест (площадок) для сбора и накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 

 
Кому: ____________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа) 
от кого: ___________________________________ 

___________________________________ 
 (наименование организации, 

Ф.И.О. физического лица, в том числе 
 индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
__________________________________ 
 (ИНН, юридический и почтовый адрес, 
адрес регистрации по месту жительства 

для физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя) 

__________________________________ 
__________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя, телефон) 
 

Прошу согласовать создание места (площадки)для сбора и  накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории Сыресинского сельского поселения Порецкого района: 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
1.1. адрес: __________________________________________________________; 
1.2. географические координаты: ______________________________________. 
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________; 
2.2. площадь покрытия______________ кв. м; 
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): 

______________________________________________________; 
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м; 
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов ___кв. м (куб. м); 
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ________________; 
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) ________________________________. 
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил: 
3.1.  минимальная  удаленность  от  жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом 

____________ м. 
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
4.1. для юридического лица: 
полное наименование: _________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  
_________________________________________________; 
фактический адрес: ___________________________________________________; 
____________________________________________________________________ 
контактные данные: ___________________________________________________; 
4.2. для индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
ОГРН записи в ЕГРИП: 
_________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________; 

 
4.3. для физического лица: 
Ф.И.О.: ______________________________________________________________; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: 

________________________________________________; 
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ 

_____________________________________________________________________; 
контактные данные: ___________________________________________________. 
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, складируемых на месте (площадке) накоп-

ления твердых коммунальных отходов: 
наименование: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 

адрес(-а): ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 

площадь  многоквартирного  дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) ______________ 
кв. м; 

количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек; 
контактные данные: ___________________________________________________. 

 
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до "___" ____________ 

20___ г. 
Заявитель: 

"___" _____________ 20___ г.  __________________/__________/ 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 55                                                                                                                                                                              от 26.07.2021 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Сыресинского сельского посе-
ления Порецкого района от 27.03.2020 № 25 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2011 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», представлением прокуратуры Порецкого района от 09.06.2021 № 03-06-2021 администрация Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 

https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
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1. Внести в муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-

лики «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
на 2020-2024 годы» (далее Муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района от 27.03.2020 г. № 28 следующие изменения: 

1.1. Позицию «Источники финансирования» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции: 
«Источники финансирования прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 

2020–2024 годах составляет  4,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 – 0.0 тыс. руб.; 
2021 – 1,0 тыс. руб.; 
2022 – 1,0 тыс. руб.; 
2023 – 1,0 тыс. руб.; 
2024 – 1.0 тыс. руб. 
из них средства: 
-республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
- местного бюджета Сыресинского  сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники Сыресинского  сельского поселения Порец-
кого района – 4,0 тыс. рублей,». 

1.2.  Раздел 6  Муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 
«Раздел 6. Система программных мероприятий 

Наименование  мероприятий Исполнители Сроки исполнения Источники финанси-
рования 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму 
Разработка плана профилактических мер, на-

правленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и после-
дующее устранение причин и условий, способст-

вующих осуществлению экстремистской дея-
тельности на территории сельского поселения 

Администрация  Сыре-
синского сельского 

поселения 
Ежегодно Без финансирования 

Проведение тематических мероприятий для 
детей и молодѐжи 

Работники сельского 
Дома культуры, библио-

текарь 

Апрель-май 
2020-2024 гг. Без финансирования 

Распространение памяток, 
листовок среди населения, 

обеспечение наглядной агитацией в учреждениях 
социальной сферы 

Администрация  Сыре-
синского сельского 

поселения 
2  раза в год 

внебюджетные источни-
ки Сыресинского  сель-
ского поселения Порец-

кого района 
Информирование населения о профилактике 

терроризма и экстремизма 
Глава сельского поселе-

ния Ежегодно Без финансирования 

Сбор информации и принятие мер по факту 
выявления   деятельности религиозных органи-
заций, сект экстремистской направленности на 

территории  сельского поселения 

Администрация  Сыре-
синского сельского 

поселения 
постоянно Без финансирования 

2. Организационно-технические мероприятия 

Организация и проведение тренировок, учений 
по действиям работников учреждений при обна-

ружении подозрительных предметов 

Глава сельского поселе-
ния, заведующая сель-
ским Домом культуры 

(по согласованию) 

ежегодно Без финансирования 

Проведение комплексных обследований потен-
циально опасных объектов, соцкультбыта, пус-
тующих домов на территории сельского поселе-

ния 

Администрация  Сыре-
синского сельского 

поселения 
Ежеквартально Без финансирования 

Проведение социологических опросов среди 
населения на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 

настроений 

Администрация  Сыре-
синского сельского 

поселения 
ежегодно Без финансирования 

Организация осмотра административных зданий, 
производственных и складских помещений 

 учреждений, организаций, а также прилегающих 
к ним территорий, других мест скопления насе-
ления на предмет выявления подозрительных 

предметов 

Глава сельского поселе-
ния, постоянно Без финансирования 

Проведение совещаний при главе сельского 
поселения по вопросам профилактики террори-

стических угроз на территории Рындинского 
сельского поселения 

Глава сельского поселе-
ния 

По мере необходи-
мости но не реже 2-

х раз в год 
Без финансирования 

3. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

Мониторинг деятельности религиозных, моло-
дежных обществ и политических организаций 

Администрация  Сыре-
синского сельского 

поселения 
Ежегодно Без финансирования 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
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