
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 210                                                                                                                                                                            от 16.08.2021 
 
О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация 
и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» утвержден-
ную постановление администрации Порецкого района 28.02.2019 № 76 
 

Администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 
1. Муниципальную программу Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» (далее – программа), утвержденную по-
становлением администрации Порецкого района от 28.02.2019 № 76  изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

Приложение  
 к постановлению администрации Порецкого района  

№ 210 от «16» августа 2021г. 
 

«Утверждена 
постановлением администрации Порецкого   района Чувашской Республики 

от 28.02.2019  № 76 
Паспорт муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и развитие 

сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 
 
Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

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

   
Участники муниципальной про-
граммы 
 

- Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чуваш-
ской Республики (по согласованию); 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (по 
согласованию); 
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Чувашской Республики (далее –Минстрой Чувашии) (по согласованию); 
Администрации сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики  
(по согласованию) 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого 
района Чувашской Республики»»; 
«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водо-
снабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питье-
вой воды в Порецком районе Чувашской Республики» 
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых 
для очистки сточных вод в Порецком районе Чувашской Республики» 
«Газификация Порецкого района Чувашской Республики» 

Цель муниципальной программы - обеспечение населения Порецкого района Чувашской Республики  питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном 
для жизнедеятельности; 
улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстанов-
ки на территории Порецкого района Чувашской Республики; 
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответст-
вие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные 
условия проживания населения Порецкого района Чувашской Республики; 
повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения. водоотведения и газоснабжения; 
восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого 
водоснабжения; 
повышение надежности функционирования газотранспортной системы. 

Задачи муниципальной программы - модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения буду-
щих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; 
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение по-
терь при транспортировке тепловой энергии; 
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструк-
туры; 
повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, стимулирование селективного отбора вторичного 
сырья из отходов потребления; 
строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; 
повышение эффективности и надежности функционирования систем водо-
обеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных 
мероприятий; 
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 
предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения; 
обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газо-
транспортной системы; 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-
те технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности - 0,0 ед./ Гкал ( к началу 2021 года); 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-
те технологических нарушений на  тепловых сетях на 1 км сетей - 0 ед./ км ( к 
началу 2024 года); 
замена ветхих тепловых сетей – 10,6 километров; 
доля переработанных и размещенных твердых коммунальных отходов - 90 
процентов; 
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 
процентов; 
снижение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при производстве и 
распределении коммунальных ресурсов до 6 единиц; 
уменьшение удельного веса проб воды из источников питьевого централизо-
ванного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по сани-
тарно-химическим показателям, до  10 процентов; 
уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопро-
водной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям, до 4 процентов; 
замена уличной водопроводной сети, до 90 процентов; 
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей 
нормативному уровню качества, до 50 процентов; 
уровень газификации природным газом - 93 процента; 

Сроки и этапы 
реализации муниципальной про-
граммы  

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

«Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 

- прогнозируемые объем финансирования муниципальной программы в 2019-
2035 годах составит 81797,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –43348,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –8542,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –24843,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 147,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 147,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 735,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 735,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 63112,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –37448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –4875,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 10311,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году –5230,6 тыс. рублей; 
в 2020 году –3399,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1681,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей 
местных бюджетов – 8374,40 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –669,4 тыс. рублей; 
в 2020 году –267,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2374,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 147,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 147,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 735,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 735,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей»; 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- реализация муниципальной программы позволит обеспечить: 
повышения качества и надежности теплоснабжения; 
увеличения доли переработанных и размещенных твердых коммунальных 
отходов; 
строительство новых сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 
повышение качества жизни и улучшения здоровья населения; увеличение доли 
населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требо-
ваниям безопасности; 
повышение доступности для населения услуг централизованных систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 
сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одно-
временным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод; 
повышение уровня газификации природным газом Порецкого района Чуваш-
ской Республики; 
перевод на индивидуальное отопление  многоквартирных домов; 

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Порецкого района политики в сфере реализации муници-
пальной программы «Модернизация и развитие жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чу-

вашской Республики», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации программы 
Приоритеты государственной политики в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хо-

зяйства Порецкого района Чувашской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Чуваш-
ской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 
2018г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республи-
ки. 

Основным стратегическим приоритетом  в области модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства Порецкого района Чувашской Республики является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение 
населения Порецкого района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятель-
ности, повышения надежности функционирования газотранспортной системы. Муниципальная программа направлена 
на достижение следующих целей: 

- обеспечение населения Порецкого района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельно-
сти; 

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Порецкого рай-
она; 

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обес-
печивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; 

-повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и газоснабжение; 

- перевод на индивидуальное отопление  многоквартирных домов; 
- повышение надежности функционирования газотранспортной системы 
Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение 

следующих приоритетных задач: 
модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и 

экономии энергоресурсов; 
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой 

энергии; 
привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; 
повышение эффективности работы системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, стимулирова-

ние селективного отбора вторичного сырья из отходов потребления; 
строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации 

инвестиционных проектов; 
повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоох-

ранных, технических и санитарных мероприятий; 
предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения; 
обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы; 
повышение уровня газификации Порецкого района ; 
Сроки реализации муниципальной программы – 2019-2035 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы: 
1 этап – 2019-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы; 
3 этап – 2031-2035 годы. 
В рамках реализации 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на устой-

чивое развитие территории Порецкого района, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и 
модернизацию газотранспортной системы. 

В рамках реализации 2 и 3 этапов планируется продолжить работу по строительству и модернизации систем тепло-
снабжения, газоснабжения, внедрению новых технологий обработки воды на водоочистных станциях, предотвращению 
загрязнения источников питьевого водоснабжения. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-
граммы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

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

дующих подпрограмм Муниципальной программы: 
Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого района Чуваш-

ской Республики» со следующими основными мероприятиями: 
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг населения Порецкого района. 
Мероприятие 1.1. Развитие системы теплоснабжения Порецкого района. 
Реализация указанного мероприятия позволит снизить аварийность на источниках тепловой энергии и снизить 

потери при транспортировке  на тепловых сетях, тем самым обеспечить качество предоставляемых коммунальных 
услуг потребителям. 

Мероприятие 1.2. Мероприятие, направленное на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры. 

Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги теплоснабже-
ния. 

Мероприятие 1.3 Мероприятие, направленное на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию каче-
ственной услуги по обращению с ТКО. 

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при пере-
воде многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление. Реализация указанного мероприятия 
позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги теплоснабжения. 

Основное мероприятие 3. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 
обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания. 

Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в 
муниципальной собственности. 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и во-
доподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» со следующими основными мероприя-

тиями: 
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода». 
Мероприятие предусматривает реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции водозаборов по-

верхностных вод, централизованных систем водоснабжения в Порецком районе Чувашской Республики. 
Основное мероприятие 2. Охрана и восстановление водных объектов. 
Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение инвентаризации разведочно-эксплуатационных сква-

жин, ликвидационный тампонаж бесхозных, заброшенных скважин. 
Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки 

сточных вод на территории Порецкого района Чувашской Республики» со следующими основными мероприя-
тиями: 

Основное мероприятие 1: Развитие системы водоснабжения Порецкого района. Реализация указанного мероприя-
тия обеспечит проведение капитального ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных 
скважин) на территории Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2: Водоотведение и очистка бытовых сточных вод.  
Подпрограмма «Газификация Порецкого района» объединяет два основных мероприятия: 
Основное мероприятие 1. Газификация населенных пунктов. 
Реализация указанного мероприятия обеспечит строительство новых газораспределительных систем, сооружений 

и отдельных объектов в Порецком районе и на земельных участках, предоставленных многодетным семьям. 
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы) 
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.  
При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использо-

ваться различные инструменты государственно-частного партнерства. 
Прогнозируемые объемы финансирования муниципальной программы в 2019-2035 годах составит 81797,8  тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2019 году –43348,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –8542,0 тыс. рублей; 
в  2021 году – 24843,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 147,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 147,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 735,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 735,0 тыс. рублей. 
из них средства: федерального бюджета – 63112,0 тыс. 
в том числе: 
в 2019 году –37448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году –4875,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.. 
республиканского бюджета– 10311,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –5230,6 тыс. рублей; 
в 2020 году –3399,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1681,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей 
местных бюджетов – 8374,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –669,4 тыс. рублей; 
в 2020 году –267,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2374,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 147,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 147,0 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 735,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 735,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей»; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных воз-

можностей бюджетов всех уровней. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реа-

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2  к настоящей Муниципальной программе. 
Приложение № 1 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской республики 
«Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого  района Чувашской Республики» 

Сведения 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно – 

коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики», ее подпрограмм и их значениях 

№ пп 
Целевой индикатор и 

показатель (наименова-
ние) 

Единица 
измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2030 
год 

2035 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства» 

1. 

удовлетворенность граж-
дан качеством жилищно-
коммунальных услуг и 

безопасному, комфортно-
му проживанию 

процентов 71 74 75 76 77 78 79 80 81 83 90 

2. 

Доля населения, обеспе-
ченного питьевой водой, 
соответствующей норма-
тивному уровню качества 

процентов 42,5 43,3 43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

3. уровень газификации 
природным газом процентов 81,2 81,6 82,3 82,9 83,8 85,6 86,9 88,4 90,1 91,6 93 

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого района Чувашской 
Республики» 

1. 

количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в резуль-

тате технологических 
нарушений на источниках 

тепловой энергии на 1 
Гкал/час установленной 
мощности - 0,0 ед./ Гкал; 

Ед./Гкал 0,6 0,6 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в резуль-

тате технологических 
нарушений на тепловых 

сетях на 1 км 

Ед/км 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0 0 0 

3. 

Количество семей, кото-
рым оказана государст-
венная поддержка при 
переводе жилого поме-
щения в многоквартир-
ном доме с централизо-

ванного на индивидуаль-
ное отопление 

семей 0 0 0 0 10 10 12 12 14 14 18 

4. 

Количество приобретен-
ных контейнеров для 

складирования твердых 
коммунальных отходов 

единиц 0 0 436 181 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Обеспечение населения Порецкого района Чувашской Республики качественной питьевой 
водой» 

1. 

Число аварий в системах 
водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточ-

ных вод 

единиц 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2. 

удельный вес проб воды 
из источников питьевого 
централизованного водо-
снабжения, не отвечаю-
щей гигиеническим нор-
мативам по санитарно-

химическим показателям; 

процентов 22,7 22,6 22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 14,2 10,0 

3. 

удельный вес проб воды, 
отбор которых произве-
ден из водопроводной 

сети и которые не отве-
чают гигиеническим 

нормативам по микробио-
логическим показателям; 

процентов 13,9 13,8 13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 7,3 4,0 

4. доля населения, обеспе-
ченного питьевой водой процентов 42,0 43,3 43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,7 50,0 

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточ-
ных вод на территории Порецкого района Чувашской Республики 

1. 

Доля населения Чуваш-
ской Республики, обеспе-
ченного централизован-

ными услугами водоотве-
дения 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Количество капитально 
отремонтированных 

источников водоснабже-
ния (водонапорных башен 
и водозаборных скважин) 

в населенных пунктах 

единиц 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Газификация Порецкого района Чувашской республики» 

1. уровень газификации 
природным газом процент 81,2 81,6 82,3 82,9 83,8 85,6 86,9 88,4 90,1 91,6 93 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе Порецкого района Чувашской Республики 
«Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации  муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
тыс. руб. 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы 
муниципальной 

программы),  
основного 

мероприятия 

Код бюджетной 
классификации Расходы по годам 

Главный 
распоряди-

тель 

Целе-
вая 

статья 
расхо-

дов 

Источники 
финансирова-

ния 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026
-

2030 

2031
-

2035 

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

Программа 

«Модернизация 
и развитие сфе-
ры жилищно – 
коммунального 
хозяйства По-

рецкого района 
Чувашской 
Республики 

х х всего 43348,
3 

8542,
0 

24843,
5 

150,
0 

3150,
0 

147,
0 

147,
0 

735,
0 

735,
0 

х х федеральный 
бюджет 

37448,
3 

4875,
7 

20788,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

832 х республикан-
ский бюджет 5230,6 3399,

3 1681,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 669,4 267,0 2374,0 150,

0 
3150,

0 
147,

0 
147,

0 
735,

0 
735,

0 

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

Подпро-
грамма 

«Модернизация 
коммунальной 

инфраструктуры 
на территории 

Порецкого 
района Чуваш-
ской Республи-

ки» 

х х всего 5521,6 2080,
8 3845,5 150,

0 
3150,

0 
147,

0 
147,

0 
735,

0 
735,

0 

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

832 х республикан-
ский бюджет 4909,1 1852,

9 1482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 612,5 227,9 2363,5 150,

0 
3150,

0 
147,

0 
147,

0 
735,

0 
735,

0 

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

Основное 
мероприятие 

1 

Обеспечение 
качества жи-

лищно – комму-
нальных услуг 

х х всего 5521,6 1950,
4 2135,5 0,0 3000,

0 
147,

0 
147,

0 
735,

0 
735,

0 

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

832 х республикан-
ский бюджет 4909,1 1852,

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

А110175350 х местный бюд-
жет 612,5 97,5 2135,5 0,0 3000,

0 
147,

0 
147,

0 
735,

0 
735,

0 

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

Основное 
мероприятие 

2 

Оказание госу-
дарственной 
поддержки 

собственникам 
помещений 

(гражданам) при 
переводе много-

квартирного 
дома с централи-

зованного на 
индивидуальное 

отопление 

Х Х всего 0,0 0,0 1560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х Х Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

835 Х Республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 1482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х Х Местный бюд-
жет 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х Х Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

3 

Улучшение 
потребительских 
и эксплуатаци-
онных характе-

Х Х всего 126,2 130,4 150,0 150,
0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х Х Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ристик жилищ-
ного фонда, 

обеспечиваю-
щих гражданам 
безопасные и 
комфортные 

условия прожи-
вания 

835 Х Республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х Х Местный бюд-
жет 126,2 130,4 150,0 150,

0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х Х Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 

Развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
и объектов, 

используемых 
для очистки 
сточных вод 

Х Х всего 0,00 1346,
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х Х Федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

835 Х Республикан-
ский бюджет 0,00 1346,

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х Х Местный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х Х Внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 

1 

Развитие систе-
мы водоснабже-

ния сельских 
населенных 

пунктов Порец-
кого района 

Х Х всего 0,00 1346,
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х Х федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

835 Х республикан-
ский бюджет 0,00 1346,

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х Х местный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Х Х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

2 

Водоотведение и 
очистка бытовых 

сточных вод 

Х Х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

835 Х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х Х местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Х Х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 

Строительство и 
реконструкция 
(модернизация) 
объектов питье-
вого водоснаб-
жения и водо-
подготовки с 

учетом оценки 
качества и безо-
пасности питье-

вой воды 

х х всего 37826,
7 

5114,
3 

20998,
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 

37448,
3 

4875,
7 

20788,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

832 х республикан-
ский бюджет 321,5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 56,9 39,1 10,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Основное 
мероприятие 

1 

Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Чистая 

вода». 

х х всего 37826,
7 

5114,
3 

20998,
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х федеральный 
бюджет 

37448,
3 

4875,
7 

20788,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

832 х республикан-
ский бюджет 321,5 199,5 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 56,9 39,1 10,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Основное 
мероприятие 

2 

Охрана и вос-
становление 

водных объек-
тов. Реализация 

указанного 
мероприятия 

обеспечит про-
ведение инвен-

таризации разве-
дочно-

эксплуатацион-
ных скважин, 

ликвидационный 
тампонаж бес-
хозных, забро-
шенных сква-

жин. 

х х 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-
грамма 

Газификация 
Порецкого 

района 

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

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

832 х республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Основное 
мероприятие 

1 

Газификация 
населенных 

пунктов 

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

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

832 х республикан-
ский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

х х местный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

  
Паспорт подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 

 территории Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы «Модернизация и развитие 
сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Ответственный исполнитель под-
программы 

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

Соисполнители подпрограммы - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Чувашской Республики 9по согласованию);  
Администрации сельских поселений Порецкого района Чувашской Республики  
(по согласованию) 

Цель подпрограммы - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания 
населения  

Задачи подпрограммы - модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих рас-
ходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; 
повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение по-
терь при транспортировке тепловой энергии; 
оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) 
в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуаль-
ное отопление. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-
те технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности - 0 ед./ Гкал (к началу 2021 года); 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результа-
те технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей – 0 ед./км (к 
началу 2024 года); 
удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 
процентов; 
замена ветхих тепловых сетей - 10,6 километров; 
количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе 
жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индиви-
дуальное отопление - 20 семей (ежегодно) 

Сроки и этапы  
реализации подпрограммы  

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

 «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 16511,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –5521,6 тыс. рублей; 
в 2020 году –2080,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3845,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 147,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 147,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 735,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 735,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
республиканского бюджета Чувашской Республики –8244,0  
в 2019 году –4909,1 тыс. рублей; 
в 2020 году –1852,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1482,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей 
местных бюджетов – 8267,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –612,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –227,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 2363,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 3150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 147,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 147,0 тыс. рублей.;  
в 2025-2030 годах – 735,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 735,0 тыс. рублей. 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей»; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- обеспечение за счет реализации основных мероприятий подпрограммы: 
повышение качества и надежности теплоснабжения; 
привлечение инвестиций в коммунальную инфраструктуру; 
повышения качества жизни и улучшение здоровья населения. 

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

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

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254. 

Основной целью подпрограммы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандар-
тами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 
- модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии 

энергоресурсов; 
- повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой 

энергии; 
- оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при пе-

реводе с централизованного на индивидуальное отопление 
Порецкий район принимает участие в получении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 

на поддержку проектов в области жилищно-коммунального хозяйства, осуществляют реализацию мероприятий в соот-
ветствии с заключенными муниципальными контрактами. 

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы. 
Мероприятия подпрограммы предусматривают два этапа реализации: 
I этап - 2019 - 2025 годы; 
II этап - 2026 - 2035 годы. 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и доста-

точности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.  
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой пла-

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

точности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы. 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых ин-

дикаторов и показателей: 
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности: 
в 2019 году – 0,5 ед./Гкал; 
в 2020 году – 0,3 ед./Гкал; 
в 2021 году – 0 ед./Гкал;  
в 2022 году – 0 ед./Гкал; 
в 2023 году – 0 ед./Гкал;  
в 2024 году – 0 ед./Гкал; 
в 2025 году – 0 ед./Гкал; 
в 2030 году – 0 ед./Гкал; 
в 2035 году – 0 ед./Гкал; 
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях на 1 км сетей:  
в 2019 году – 0,04 ед./км; 
в 2020 году – 0,04 ед./км; 
в 2021 году – 0,03 ед./км;  
в 2022 году – 0,02 ед./км; 
в 2023 году – 0,01 ед./км;  
в 2024 году – 0 ед./км; 
в 2025 году – 0 ед./км; 
в 2030 году – 0 ед./км; 
в 2035 году – 0 ед./км; 
-  удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг:  
в 2019 году – 75 процента; 
в 2020 году – 76 процента; 
в 2021 году – 77 процента; 
в 2022 году – 78 процента; 
в 2023 году – 79 процента; 
в 2024 году – 80 процента; 
в 2025 году – 81 процента; 
в 2030 году – 83 процента; 
в 2035 году – 85 процента; 
- количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквар-

тирном доме с централизованного на индивидуальное отопление: 
в 2019 году –20 семей; 
в 2020 году – 20 семей; 
в 2021 году – 23 семей;  
в 2022 году – 23 семьи; 
в 2023 году – 23 семьи;  
в 2024 году – 23 семьи; 
в 2025 году – 24 семьи; 
в 2030 году –24 семьи; 
в 2035 году – 24 семьи. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность коррек-

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

Раздел III. Характеристики основных мероприятий 
На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлены два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг населения Порецкого района. 
Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и 

уменьшение потерь при передаче энергоресурсов. 
Мероприятие 1.1. Мероприятие, направленное на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 
Реализация указанного мероприятия позволит снизить аварийность на источниках тепловой энергии и снизить 

потери при транспортировке  на тепловых сетях, тем самым обеспечить качество предоставляемых коммунальных 
услуг потребителям. 

Мероприятие 1.2. Мероприятие, направленное на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 

Реализация указанного мероприятия позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги по обращению 
с ТКО на территории Порецкого района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при пере-
воде многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление. Реализация указанного мероприятия 
позволит решить проблемы по оказанию качественной услуги теплоснабжения. 

Основное мероприятие 3. Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 
обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания. 

Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в 
муниципальной собственности. 

Период реализации мероприятий подпрограммы – 2019–2035 годы – делится на этапы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

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

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

ные инструменты государственно-частного партнерства. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 16511,9 тыс. рублей, в том числе 

средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики –8244,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 8267,9 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 
При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы 
могут быть скорректированы. 

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

Приложение № 1 
К подпрограмме Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Порецкого 

 района Чувашской Республики» муниципальной программы «Модернизация и развитие  сферы жилищно – комму-
нального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры  на территории Порецкого района 

Чувашской Республики» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммуналь-
ного хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

тыс. рублей 

С
та

ту
с
 

Наименование 
муниципаль-

ной программы 
(подпрограммы 

муниципаль-
ной программы 

),  основного 
мероприятия 

Задача под-
программы 

муниципаль-
ной програм-

мы 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирова-

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Модерниза-
ция комму-
нальной ин-

фраструктуры 
на территории 

Порецкого 
района Чуваш-
ской Республи-

ки» 

 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  
ЖКХ; адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

х х х х всего 5521,
6 

2080,
8 

3845,
5 

150,
0 

3150,
0 

147,
0 0,0 0,0 

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

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

4909,
1 

1852,
9 

1482,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х местные бюд-
жеты 612,5 227,9 2363,

5 
150,

0 
3150,

0 
147,

0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 

Обеспечение 
качества жи-
лищно – ком-

мунальных 
услуг 

 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  
ЖКХ; адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

    всего 5521,
6 

1950,
4 

2135,
5 

150,
0 150,0 147,

0 0,0 0,0 

    
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

4909,
1 

1852,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
А1101753

50  
местные бюд-

жеты 612,5 97,5 2135,
5 

150,
0 150,0 147,

0 0,0 0,0 

    
внебюджетные 

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

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

приятием 1 

удовлетворенность граждан качеством жи-
лищно-коммунальных услуг и безопасному, 

комфортному проживанию, процентов 
х 

76 77 78 79 80 80,0 80,
0 

85,
0 

Количество приобретенных контейнеров для 
складирования твердых коммунальных 

отходов, единиц 
436 181 0 0 0 0 0 0 

М
ер

о
-

п
р
и

я
ти

е 
1
.1

 Мероприятие, 
направленное на 
модернизацию 
объектов ком-

 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

    всего 486,3 0,0 2135,
5 0,0 3000,

0 0,0 0,0 0,0
0 

    
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мунальной 
инфраструктуры 

ЖКХ; адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

    
республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
А11017535

0  
местный бюд-

жет 486,3 0,0 2135,
5 0,0 3000,

0 0,0 0,0 0,0 

    
внебюджетные 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
.2

 Мероприятие, 
направленное на 

реализацию 
отдельных 

полномочий в 
области обраще-
ния с твердыми 
коммунальными 

отходами 

 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  
ЖКХ; адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

    всего 4909,
1 

1950,
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

    республикан-
ский бюджет 

4909,
1 

1852,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  А11011976
0  местный бюд-

жет 0,00 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Оказание госу-
дарственной 
поддержки 

собственникам 
помещений 

(гражданам) при 
переводе много-

квартирного 
дома с централи-

зованного на 
индивидуальное 

отопление 

 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  
ЖКХ; адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

    Всего 0,0 0,0 1560,
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Республикан-
ский бюджет 0,0 0,0 1482,

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

    Местный 
бюджет 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
 

Улучшение 
потребительских 
и эксплуатаци-
онных характе-
ристик жилищ-

ного фонда 

 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  
ЖКХ; адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

    всего 126,2 130,4 150,0 150,
0 150,0 0,0 0,0 0,0 

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

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

  А11037277
0  местные бюд-

жеты 126,2 130,4 150,0 150,
0 150,0 0,0 0,0 0,0 

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
3
.1

 Проведение 
мероприятий по 
капитальному 

ремонту много-
квартирных 

домов, находя-
щихся в муни-

ципальной 
собственности 

 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  
ЖКХ; адми-
нистрации 
Порецкого 

района 

    

всего 0,0 130,4 150,0 150,
0 150,0 0,0 0,0 0,0 

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

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

местные бюд-
жеты 0,0 130,4 150,0 150,

0 150,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Паспорт подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы  «Модер-

низация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 
Ответственный исполнитель под-
программы 

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

 
Соисполнители подпрограммы 

 
- 

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

Цель подпрограммы - обеспечение населения Порецкого района Чувашской Республики питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установ-
ленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном 
для жизнедеятельности, улучшение на этой основе состояния здоровья жите-
лей и социально-экологической обстановки на территории Порецкого района; 
восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого 
водоснабжения;  
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 

Задачи подпрограммы - строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; 
повышение эффективности и надежности функционирования систем водо-
обеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных 
мероприятий; 
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 
предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 
удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водо-
снабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям 10 процентов; 
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и 
которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям 4 процента; 
доля населения обеспеченного услугами водоснабжения 50 процентов; 

Сроки и этапы  
реализации подпрограммы  

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

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 63939,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –37826,7 тыс. рублей; 
в 2020 году –5114,3 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20998,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 63112,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 37448,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4875,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20788,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
республиканского бюджета Чувашской Республики –720,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
 в 2019 году –321,5 тыс. рублей; 
в 2020 году –199,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 199,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
местных бюджетов – 106,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –56,9 тыс. рублей; 
в 2020 году –39,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 10,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей»; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
обязательным требованиям безопасности; 
повышение доступности для населения услуг централизованных систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 
сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с одно-
временным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод; 

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

реализации подпрограммы 
Приоритеты реализации подпрограммы определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской 

Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров  Чувашской Республики от 28 июня 
2018 г. № 254. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения Порецкого района питьевой водой, соответст-
вующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в 
объеме, достаточном для жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: 
- строительство и модернизация системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализа-

ции инвестиционных проектов; 
- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водо-

охранных, технических и санитарных мероприятий; 
- внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 
- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения. 
Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2035 годы. 
Мероприятия подпрограммы предусматривают два этапа реализации: 
I этап - 2019 - 2025 годы; 
II этап - 2026 - 2035 годы. 
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и доста-

точности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой пла-

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

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

подпрограммы: 
уменьшение удельного веса проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечаю-

щей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до  10 процентов; 
уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, до 4 процентов; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=48656708&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=48656708&sub=0
consultantplus://offline/ref=2FE7798B8D4DB25885AF9121321FC9F357FE298F9658501E7EB82D3455F31478AA6ED765F0C9BA02E707BDb539O
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замена уличной водопроводной  сети;  
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества, до 

50 процентов; 
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых ин-

дикаторов и показателей: 
удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиениче-

ским нормативам по санитарно-химическим показателям: 
в 2019 году – 22,6 процента; 
в 2020 году – 21,9 процентов;  
в 2021 году – 21,1 процентов 
в 2022 году – 20,4 процента; 
в 2023 году – 19,5 процентов;  
в 2024 году – 18,6 процентов; 
в 2025 году – 17,7 процентов; 
в 2030 году – 14,2 процентов;  
в 2035 году – 10,0 процентов; 
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям: 
в 2019 году – 13,8 процентов; 
в 2020 году – 13,7 процентов;  
в 2021 году – 13,1 процент; 
в 2022 году – 12,3 процента; 
в 2023 году – 11,6 процентов;  
в 2024 году – 11,0 процентов; 
в 2025 году – 10,4 процента; 
в 2030 году – 7,3 процента;  
в 2035 году – 4,0 процента; 
доля населения, обеспеченного питьевой водой: 
в 2019 году – 43,6 процента; 
в 2020 году – 44,2 процента;  
в 2021 году – 44,6 процент; 
в 2022 году – 45,0 процента; 
в 2023 году – 45,3 процента;  
в 2024 году – 45,9 процента; 
в 2025 году – 46,4 процента; 
в 2030 году – 46,7 процентов;  
в 2035 году – 50,0 процентов. 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность коррек-

тировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения 
или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий 
На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы предусмотрено два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода». 
Мероприятие предусматривает реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции водозаборов по-

верхностных вод, восстановление централизованных локальных систем водоснабжения в Порецком районе Чувашской 
Республики; 

Основное мероприятие 2. Охрана и восстановление водных объектов. 
 Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение инвентаризации 
разведочно-эксплуатационных скважин, ликвидационный тампонаж бесхозных, заброшенных скважин.  
Период реализации мероприятий подпрограммы – 2019–2035 годы – делится на этапы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

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

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

ные инструменты государственно-частного партнерства. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 63939,0 тыс. рублей, в том числе 

средства: 
федерального бюджета – 63112,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 720,5 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 106,5 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте 

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

ложении №1 к подпрограмме. 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение населения Порецкого района  Чувашской Республики качественной питьевой водой» 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской республики «Модернизация и развитие сферы жилищно – 

коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение населения Порецкого района Чувашской Рес-
публики качественной питьевой водой» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики 
«Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Респуб-

лики» за счет всех источников финансирования 
тыс. рублей 
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 «Обеспечение 

населения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки качествен-
ной питьевой 

водой» 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ; админи-
страции сель-
ских поселе-

ний* 

х х всего 37769,8 31100,00 20998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 37448,3 30835,2 20788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
321,5 264,8 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюдже-
ты 56,9 39,1 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Реализация 
мероприятий 

регионального 
проекта «Чис-

тая вода» 
 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ; админи-
страции сель-
ских поселе-

ний* 

x x всего 37769,8 31100,0 20998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x федеральный 
бюджет 37448,3 30835,2 20788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x х 
республиканский 
бюджет Чуваш-

ской Республики 
321,5 264,8 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x местные бюдже-
ты 56,9 39,1 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Целевые индикато-
ры и показатели 
подпрограммы, 

увязанные с основ-
ным мероприятием 

1 

Доля населения, обеспеченного 
питьевой водой, соответствую-

щей нормативному уровню 
качества (процентов) 

43,6 44,2 44,6 45,0 45,3 45,9 46,4 46,5 46,7 50,0 
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.1
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Охрана и вос-
становление 

водных объек-
тов 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ; админи-
страции сель-
ских поселе-

ний* 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

Целевые индикато-
ры и показатели 
подпрограммы, 

увязанные с 

Удельный вес проб воды из 
источников питьевого центра-

лизованного водоснабжения, не 
отвечающей гигиеническим 
нормативам по санитарно-

химическим показателям (про-
центов) 

22,6 21,9 21,1 20,4 19,5 18,6 17,7 16,2 14,2 10,0 

Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водо-
проводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим 

13,8 13,7 13,1 12,3 11,6 11,0 10,4 8,5 7,3 4,0 

 
Паспорт подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очи-
стки сточных вод» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального 

хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 
 
Ответственный исполнитель под-
программы 

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

 
Соисполнители подпрограммы 

 
- 

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

Цель подпрограммы - Повышения надежности функционирования системы водоснабжения  Порец-
кого района  Чувашской Республики  

Задачи подпрограммы - Обеспечение надежности водоснабжения, капитальный ремонт источников 
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных 
пунктах Порецкого района. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- реализация подпрограммы обеспечит к 2036 году достижение следующих 
показателей: 
капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и 
водозаборных скважин) в населенных пунктах Порецкого района  

Сроки и этапы  
реализации подпрограммы  

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

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 1346,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –1346,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

республиканского бюджета Чувашской Республики – в 2019 году –1346,9 тыс. 
рублей; 
в 2020 году –1346,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- повышения качества жизни населения Порецкого района 

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

реализации подпрограммы 
Приоритеты реализации подпрограммы определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской 

Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 
г. № 254. 

Основной целью подпрограммы является повышение надежности функционирования водопроводной системы По-
рецкого района. 

 Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 
обеспечение надежности водоснабжения, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Порецкого рай-

она. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой пла-

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

точности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы. 
Раздел III. Характеристики основных мероприятий 

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлены два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1.Развитие системы водоснабжения сельских населенных пунктов Порецкого района. 
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных сква-

жин) в населенны пунктах Порецкого района.. 
Период реализации мероприятий подпрограммы – 2019–2035 годы  делится на этапы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

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

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

числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 1346,9 тыс. рублей, в том числе сред-

ства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 1346,9 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.  
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте 

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

ложении №1 к подпрограмме. 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие систем коммунальной инфраструктуры  и объектов, используемых для очистки сточных 
вод»»  муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жи-

лищно – коммунального  хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объек-
тов, используемых для очистки сточных вод» муниципальной программы Порецкого района Чувашской Рес-

публики «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской 
Республики» за счет всех источников финансирования 
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 «Развитие 

систем комму-
нальной инфра-

структуры и 
объектов, ис-

пользуемых для 
очистки сточ-

ных вод» 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  

ЖКХ; админи-
страции сель-
ских поселе-

ний* 

х х всего 0,0 1346,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 1346,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные бюдже-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1
 

Развитие систе-
мы водоснаб-

жения сельских 
населенных 

пунктов Порец-
кого района. 

 

x x всего 0,0 1346,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

x х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 1346,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
. 

Капитальный 
ремонт источ-
ников водо-
снабжения 

(водонапорных 
башен и водо-
заборных сква-
жин) в населен-

ны пунктах 
Порецкого 

района 

 

x x всего 0,0 1346,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

x x 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 1346,
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Водоотведение 
и очистка быто-

вых сточных 
вод 

 х х 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

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

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

 
Паспорт подпрограммы «Газификация  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 
«Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Респуб-

лики» 
 
Ответственный исполнитель под-
программы 

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

 
Соисполнители подпрограммы 

 
- 

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

Цель подпрограммы - Повышения надежности функционирования газотранспортной системы По-
рецкого района  Чувашской Республики  

Задачи подпрограммы - Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация 
газотранспортной системы; 
повышение уровня газификации территории Порецкого района Чувашской 
Республики;  

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

- реализация подпрограммы обеспечит к 2036 году достижение следующих 
показателей: 
строительство газопроводов; 
перевод на индивидуальное отопление квартир; 

Сроки и этапы  
реализации подпрограммы  

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

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

- прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах 
составит 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей. 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
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в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
республиканского бюджета Чувашской Республики – в 2019 году –0,00 тыс. 
рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 
местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.;  
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей 
внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.; 
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- повышение уровня газификации природным газом Порецкого района; 
повышения качества жизни населения Порецкого района 

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

реализации подпрограммы 
Приоритеты реализации подпрограммы определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской 

Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 
г. № 254. 

Основной целью подпрограммы является повышение надежности функционирования газотранспортной системы 
Порецкого района. 

 Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач: 
обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы. 
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой пла-

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

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

подпрограммы: 
газоснабжение жилых домов в населенных пунктах природным газом; 
строительство внутрипоселковых газопроводов; 
газификация квартир (домовладений) природным газом; 
перевод на индивидуальное отопление многоквартирных домов; 
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность коррек-

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

Раздел III. Характеристики основных мероприятий 
На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлены два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Газификация населенных пунктов . 
Мероприятие 1.1. Строительство внутрипоселковых газопроводов. 
Период реализации мероприятий подпрограммы – 2019–2035 годы  делится на этапы: 
1 этап – 2019–2025 годы; 
2 этап – 2026–2030 годы; 
3 этап – 2031–2035 годы. 

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

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

числе различные инструменты государственно-частного партнерства. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе средст-

ва: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей; 
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.  
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте 

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

ложении №1 к подпрограмме. 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Газификация Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого 
района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого 

района Чувашской Республики» 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Газификация Порецкого района Чувашской Республики» 
муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жи-

лищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финан-
сирования 

тыс. рублей 

Ста-
тус 

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы (подпро-

граммы муни-
ципальной 

программы ),  
основного 

мероприятия 

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

ники 

Источники 
финансирования 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

целевая 
статья 
расхо-

дов 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

2026
-

2030 

2031
-

2035 

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

П
о

д
п

р
о

гр
ам

м
а 

«Газификация 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Респуб-

лики» 

Отдел строи-
тельства, 

дорожного 
хозяйства и  
ЖКХ; адми-
нистрации 
сельских 

поселений* 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е 

1
 

Основное 
мероприятие 1 

Газификация 
населенных 

пунктов 

x x всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

x х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

x x местные бюд-
жеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

x x внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 214                                                                                                                                                                            от 23.08.2021 
 

О внесении изменений  в постановление № 152 от 13.05.2020 «Об утверждении порядка предоставления в проку-
ратуру Порецкого района принятых нормативных правовых актов, а также проектов для проведения антикор-
рупционной экспертизы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
администрация Порецкого района постановляет:  

1. Пункт 2 постановления № 152 от 13.05.2020 изложить в новой редакции:  
«2.Определить заместителя начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы Архи-

пову М.Ю. ответственной за направление нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения антикор-
рупционной экспертизы в прокуратуру Порецкого района, а также ведение реестра поступивших актов прокурорского 
реагирования и контроля за их ответами ответственными муниципальными служащими». 

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

Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 59                                                                                                                                                                              от 26.08.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администра-
ции Анастасовского сельского поселения Порецкого района от  11.01.2019 № 3  

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

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом (далее - программа), утвержденную 
постановлением администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района 11.01.2019 № 3, следующие 
изменения: 

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы в 2019-2035 годах  составляет 1 745,4 тыс. рублей, в том чис-
ле: 
в 2019 году – 80,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 160,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 612,0 тыс.рублей, в том 
числе: 

в 2019 году – 75,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 109,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики- 133,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 58,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегод-
ному уточнению исходя из возможностей бюджета Анастасовского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики." 

1.2. Раздел 3 программы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы) 
Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального бюджета и  

бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Анастасовского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия дефицита бюджета Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 1 745,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 612,0 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 133,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 757,4 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 80,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 160,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 674,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 75,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 109,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 83,4 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 58,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 494,0 тыс. рублей, из 

них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

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

лизации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
1.3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 
1.4. В Паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в сле-

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019-
2035 годах  составляет 1 745,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 80,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 160,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 494,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 494,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
федерального бюджета Чувашской Республики- 1 612,0 тыс.рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 75,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 107,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей 
в 2026-2030 годах – 469,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики- 133,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 58,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 25,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики. 

1.5. Раздел 3 подпрограммы, изложить  в следующей редакции: 
«Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение задач подпро-

граммы и Муниципальной программы в целом. 
Подпрограмма объединяет два основных мероприятия. 
Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Анастасовского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
Мероприятие 1.1. Резервный фонд администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чуваш-

ской Республики. 
В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, ка-

тастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики на очередной финансовый год и плановый период формируется резервный фонд администрации 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с Положением о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, утвержденным постановлением администрации Порецкого района Чувашской Республики от 27 декабря 2005 г. 
№ 404, на основании решений администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики о выделении средств резервного фонда администрации Анастасовского сельского поселения на осуществ-
ление непредвиденных мероприятий. 

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение возникающих не-
предвиденных расходных обязательств Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, 
в том числе по проведению аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Основное мероприятие 2. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений, направлен-
ных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов сельских поселений 
в целях повышения уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности муниципальных образований, укреп-
ления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления и устойчивого 
социально-экономического развития муниципальных образований Порецкого района Чувашской Республики. 

Мероприятие 2.1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 
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Мероприятие 2.2. Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за 

счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чу-
вашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных 
районов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по 
первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Собрания депутатов Анастасов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций на осуществление первичного  
воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам сельских поселений.» 

1.6. Раздел 4 подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы (с расшиф-

ровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 
Расходы на реализацию подпрограммы предусматриваются за счет средств федерального бюджета и  бюджета 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 1 745,4 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 
федерального бюджета – 1 612,0 тыс.рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 133,4 тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 757,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 80,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 160,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 110,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 98,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 98,8 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета Чувашской Республики  – 674,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 75,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 93,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 102,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 105,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 109,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 93,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 93,8 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 83,4 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2019 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 58,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 5,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе, в 2026–2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
На 3 этапе, в 2031–2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 494,0 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 469,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики  – 0,0 тыс. рублей; 
бюджета Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 25,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Ана-

стасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложе-

нии к настоящей подпрограмме. 
1.7. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  

от    26.08.2021 №  59 
 

Приложение № 2  
к муниципальной программе Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района  Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Анастасовского сельского 

поселения  Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики»  

Статус 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы Порецкого 

района 
Чувашской Респуб-
лики, подпрограм-

мы, основного 
мероприятия 

Код бюджетной  
классификации 

Источники  
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 
бюджет-ных 

средств 

целевая 
статья 

расходов 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 
2031–
2035 

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

программа 
Анастасовского 

сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

«Управление обще-
ственными финан-

сами и муниципаль-
ным долгом Анаста-
совского сельского 

поселения  Порецко-
го района Чуваш-
ской Республики» 

х Ч400000000 всего 80,9 93,4 160,9 110,0 114,6 98,8 98,8 494,0 494,0 

  федеральный 
бюджет 75,9 93,4 102,5 105,0 109,6 93,8 93,8 469,0 469,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

х х местный Бюджет 5,0 0,0 58,4 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

Подпрограмма 

«Совершенствование 
бюджетной полити-
ки и эффективное 

использование бюд-
жетного потенциала 
бюджета Анастасов-

ского сельского 
поселения Порецко-

го района Чуваш-
ской Республики» 

х Ч410000000 всего 80,9 93,4 160,9 110,0 114,6 98,8 98,8 494,0 494,0 

993 

Ч410000000 федеральный 
бюджет 75,9 93,4 102,5 105,0 109,6 93,8 93,8 469,0 469,0 

Ч410000000 
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

х х 

Бюджет Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-
она Чувашской 

Республики 

5,0 0,0 58,4 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

            

Основное 
мероприятие 1 

Развитие бюджетно-
го планирования, 

формирование бюд-
жета Анастасовского  
сельского поселения 

Порецкого района 
Чувашской Респуб-
лики на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

х Ч410100000 всего 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

 Ч410113430 
Ч410113431 

республиканский 
бюджет Чуваш-

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

 Ч410173430 
 

Бюджет  Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-
она Чувашской 

Республики 

5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

Основное 
мероприятие 2 

Осуществление мер 
финансовой под-
держки бюджетов 

сельских поселений, 
направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 
бюджетной обеспе-
ченности муници-
пальных образова-

ний 

х Ч410400000 всего 75,9 93,4 160,9 110,0 114,6 93,8 93,8 469,0 469,0 

993 Ч410451180 федеральный 
бюджет 75,9 93,4 102,5 105,0 109,6 93,8 93,8 469,0 469,0 

992  
республиканский 
бюджет Чуваш-

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

  

Бюджет Анаста-
совского сель-

ского поселения 
Порецкого рай-
она Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района  
от 26.08.2021 № 59 

 
Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 
бюджета Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной программы 

Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики «Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование  
бюджетного потенциала Анастасовского сельского поселения  Порецкого района Чувашской Республики» 

муниципальной программы Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Анастасовского сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки (основного 
мероприятия, 
мероприятия) 

Задача подпро-
граммы  

муниципальной 
программы 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-

ки 

Ответствен-
ный испол-

нитель 

Код бюджетной 
классификации 

Источники  
финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

гл
ав

н
ы

й
 р

ас
-

п
о

р
я
д

и
те

л
ь 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

-
р

аз
д

ел
 

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

р
ас

х
о

д
о

в
 

гр
у

п
п

а 
(п

о
д

-
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
о
в
 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6
–

2
0

3
0

 

2
0

3
1
–

2
0

3
5

 

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

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Совершенство-
вание бюджет-
ной политики и 

эффективное 
использование 

бюджетного 
потенциала 

Анастасовского 
сельского посе-

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-
рация Ана-
стасовского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

х х Ч410000
000 х всего 80,9 93,4 160,

9 
110,

0 
114,

6 98,8 98,8 494,
0 

494,
0 

99
3 х х х федеральный 

бюджет 75,9 93,4 102,
5 

105,
0 

109,
6 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 

99
3 х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х Бюджет 5,0 0,0 58,4 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

ления  Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-

публики» 

района 
Чувашской 
Республики 

Анастасов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

республики 
Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-

жетной системы в Анастасовском сельском поселении  Порецкого района Чувашской Республики» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Развитие бюд-
жетного плани-
рования, фор-

мирование бюд-
жета Анастасов-
ского сельского 

поселени По-
рецкого района 

Чувашской 
Республики на 
очередной фи-

нан-совый год и 
плановый пери-

од 

совершенство-
вание бюджет-
ной политики, 
создание проч-

ной финан-
совой основы в 

рамках бюд-
жетного плани-

рования для 
социально-

экономических 
преобразова-

ний, обеспече-
ния социальных 
гарантий насе-
лению, разви-

тия обществен-
ной инфра-
структуры 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-
рация Ана-
стасовского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410100
000 х всего 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

99
3    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

    

Бюджет 
Анастасов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

    
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевой индика-
тор и показатель 
Муниципальной 
программы, под-
программы, увя-
занные с основ-

ным мероприяти-
ем 1 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженно-
сти бюджета  Анастасовского сельского поеления Порецкого 
района Чувашской Республики к объему расходов бюджета 
Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чу-

вашской Республики, процентов 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
1
.1

 

Резервный фонд 
администрации 
Анастасовского 
сельского посе-
ления Порецко-
го района Чу-
вашской Рес-

публики 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-
рация Ана-
стасовского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

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

99
3 

011
1 

Ч410173
430 

87
0 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Анастасов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

Республики 

5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

х х х х 

Бюджет 
Порецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюд-
жетной системы в Анастасовском сельском поселении Чувашской Республике» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
е
р
о
п

р
и

я
ти

е 
2

 

Осуществление 
мер финансовой 

поддержки 
бюджетов сель-
ских поселений, 
направленных 
на обеспечение 
их сбалансиро-

ванности и 
повышение 

уровня бюджет-
ной обеспечен-
ности муници-

пальных образо-
ваний 

развитие и 
совершенство-
вание механиз-
мов финансо-

вой поддержки 
бюджетов 

муниципальных 
образований 

Анастасовского 
сельского 
поселения 
Порецкого 

района Чуваш-
ской Республи-
ки, направлен-
ных на повы-
шение их сба-
лансированно-
сти и бюджет-

ной обес-
печенности му-
ниципальных 
образований 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-
рация Ана-
стасовского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х Ч410400
000 х всего 75,9 93,4 155,

9 
105,

0 
109,

6 93,8 93,8 469,
0 

469,
0 

99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 75,9 93,4 102,
5 

105,
0 

109,
6 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 
    республикан-

ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

             

    итого          

    

Бюджет 
Анастасов-
ского сель-
ского посе-
ления  По-

рецкого 
района Чу-

вашской 
Республики 

0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

Целевой индика-
тор и показатель 
подпрограммы, 
увязанные с ос-
новным меро-

приятием 2 

Отношение фактического объема расходов бюджета Анаста-
совского сельского поселения  Порецкого района Чувашской 

Республики, направленных на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений, к их плановому объему 

на соответствующий год, процентов 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
2

.1
 

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комис-
сариаты, за счет 

субвенции, 
предостав-

ляемой из феде-
рального бюд-

жета 

 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-
рация Ана-
стасовского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 75,9 93,4 102,
5 

105,
0 

109,
6 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 
99
3 

020
3 

Ч410451
180  федеральный 

бюджет 75,9 93,4 102,
5 

105,
0 

109,
6 93,8 93,8 469,

0 
469,

0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Анастасов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

Республики 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

М
ер

о
-п

р
и

я
ти

е 
2

.2
 

Поощрение 
региональной и 
муниципальных 
управленческих 
команд Чуваш-
ской Республи-

ки за счет 
средств дотации 
(гранта) в форме 
межбюджетного 

трансферта, 
предоставляе-
мой из феде-

рального бюд-
жета бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации за дости-
жение показате-
лей деятельно-

сти органов 
исполнительной 
власти субъек-
тов Российской 

Федерации 

ответствен-
ный испол-

нитель –
админист-
рация Ана-
стасовского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 
Чувашской 
Республики 

х х х х всего 0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
99
3 

010
4 

Ч410455
491  федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х х х 

Бюджет 
Анастасов-
ского сель-
ского посе-
ления По-
рецкого 

района Чу-
вашской 

Республики 

0,0 0,0 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

х х х х 
внебюджет-

ные источни-
ки 

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 54                                                                                                                                                                              от 23.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Козловского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской 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 
Козловского 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 земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам зданий, строений, сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земельных участках. 

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

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев  

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Козловского сельского поселения 
от 23.08.2021 г.   № 54 

 

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/
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Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собственникам 

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 Козловского сельского поселения Порец-
кого  района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, сооруже-
ний 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 Российской 
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 Козловского 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 Козловского сельско-
го 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. 

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 
стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Козловское 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 Козловского сельского поселения По-
рецкого 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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Козловского 
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 Козловского 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 Козловского сельского посе-

ления 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 Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 26.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, собственникам зданий, строений, сооружений, либо помещений в них, расположенных на таких земельных 
участках  

 
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 
Кудеихинского 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 земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Кудеихинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам 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                                                                                                                                          О.В.Кержаев 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения 

от 26.08.2021 г. № 29 
Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, собст-
венникам 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 Кудеихинского сельского поселения 
Порецкого  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 Кудеихинского 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 Кудеихинского 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. 

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 
стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Кудеихинское 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 Кудеихинского 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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Кудеихин-
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 Кудеихинского 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 Кудеихинского 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 Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 57                                                                                                                                                                              от 17.08.2021 
 

Об утверждении Порядка предоставления рассрочки  платежа по договорам купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского 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 
Октябрьского 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 земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
собственникам 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                                                                                                                                              В.А.Орлов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Октябрьского сельского поселения 

от  17.08.2021 г.   № 57 
Порядок предоставления рассрочки платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского 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-
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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 Октябрьского 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. 

С момента передачи заявителю приобретенного в рассрочку земельного участка и до момента полной оплаты его 
стоимости земельный участок находится в залоге у муниципального образования – Октябрьское 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 Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки заявления, вправе повторно после устранения выявленных недостатков представить в администрацию Октябрьского 
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 Октябрьского 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 Октябрьского 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 Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в течение 
одного месяца после получения постановления о досрочном прекращении рассрочки. 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
муниципального образования Порецкий район Чувашской Республики 

№ 33-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Порецкого района провести в 17 часов 00 минут 28 сентября 2021 года в акто-

вом зале администрации Порецкого района публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Порецкого 
района «О внесении изменений в Устав Порецкого района Чувашской Республики». 

Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – Председатель Собрания депутатов Порецкого района – Ва-

сильев Л.Г. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист – эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой и 

правовой работы  – Мурзина К.В. 
Докладчик на публичных слушаниях – заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и 

правовой работы  – Архипова М.Ю. 
Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Порецкого района «О внесении изменений в Ус-

тав Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в муниципальной газете Порецкого района «Вестник 
Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава Порецкого района                                                                                                                                            Л.Г. Васильев 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики седьмого созыва 
№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.2021 

 
О внесении изменений в Устав Порецкого района Чувашской Республики  

 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 "Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике", Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики р е 
ш и л о: 

1. Внести в Устав Порецкого района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Порецкого 
района Чувашской Республики от 29 июня 2012 года        № С-19/01 (с изменениями, внесенными решениями Собрания 
депутатов Порецкого района Чувашской Республики от 12 сентября 2012 года № С-21/03, от 22 апреля 2013 года № С-
26/01, от 12 декабря 2013 года № С-30/01, от 15 апреля 2014 года № С-34/03, от 20 ноября 2014 года № С-37/01, от 19 
февраля 2015 года № С-41/01, от 15 марта 2016 года № С-06/01, от 18 апреля 2017 года № С-14/01, от 9 ноября 2017 
года № С-18/01, от 25 апреля 2018 года № С-25/01, от 29 ноября 2018 года № С-29/01, от 2 апреля 2019 года       № С-
34/01, от 4 февраля 2020 года № С-44/03, от 12 ноября 2020 года № С-04/01, от 9 июня № С-13/01) следующие измене-
ния: 

1)  статью 6 дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
"2.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в части 1 статьи 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 27 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования"; 
3) пункт 9 части 7 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

4) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право  быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации."; 

5) пункт 9 части 6 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации.". 

6) часть 3 статьи 39 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  
"4) обязан сообщить в письменной форме главе Порецкого района Чувашской Республики о прекращении граж-

данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом."; 

7) статью 40 изложить в следующей редакции: 
"Статья 40. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Порецкого района организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

8) в абзаце первом части 5 статьи 64  слова  "уведомления о включении сведений об Уставе Порецкого района, му-
ниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав Порецкого района" заменить словами на "уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования". 

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

Глава Порецкого района                                                                                                                                             Л.Г.Васильев 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 79-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики провести в 17.00 часов 28 сентября 2021 года в здании администрации Анастасовского сельского поселения пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения  «О внесении измене-
ний в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на слушаниях – Глава Анастасовского сельского поселения  А.Н.Кормилицын. 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Анастасовского сельского поселения Степа-

нова Е.С.; 
Докладчик –  Глава Анастасовского сельского поселения  А.Н.Кормилицын. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать 
в муниципальной газете «Вестник Поречья»  26 августа 2021 года. 
 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  А.Н.Кормилицын 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года № С-9/1), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Анастасовского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Анастасовского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населен-
ного пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения, не-

возможности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собра-
ния депутатов Анастасовского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Анастасовского сельского поселения организуют и осуществляют муници-

пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17 часов 00 минут 28 сентября 2021 в здании администрации Козловского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – Глава Козловского сельского поселения А.И.Андреев. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт Козловского сельского поселения Симакова Н.С.; 
Докладчик –  Глава Козловского сельского поселения А.И.Андреев. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в муни-
ципальной газете «Вестник Поречья» 26 августа 2021 г. 

 
Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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: 

https://alikovo.bezformata.com/word/rassrochkoj/30081/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
https://alikovo.bezformata.com/word/personalnie-dannie/54888/
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719B402C7807489F246CB83895E4FDBAFB6FE6602E0C1FA2C4F1DF82E46ECh4I
consultantplus://offline/ref=C8B357DB4F1348199E00D0D2065BF7B719B402C7807489F246CB83895E4FDBAFB6FE6602E0C1FA2C4F1DF82E46ECh4I
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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, от 9 июня 2021 года № С-08/01), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Козловского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Козловского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Козловского сельского поселения, невоз-

можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 
депутатов Козловского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Собра-
ния депутатов Козловского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Козловского сельского поселения организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 42-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки  провести в 17 часов 00 минут 28 сентября 2021 года в здании администрации Кудеихинского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Устав Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях –глава Кудеихинского сельского поселения О.В.Кержаев. 
Секретарь публичных слушаний – секретарь Собрания депутатов:  Захарова Г.И.  . 
Докладчик на публичных слушаниях – глава Кудеихинского сельского поселения О.В.Кержаев. 
Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                                     О.В.Кержаев 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года № С-08/01) следующие  изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Кудеихинского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Кудеихинского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населен-
ного пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения, невоз-

можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 
депутатов Кудеихинского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Кудеихинского сельского поселения организуют и осуществляют муници-

пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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                                                                                                                                                     О.В.Кержаев 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской республи-
ки  провести в 17 часов 00 минут 28 сентября 2021 года в здании администрации Мишуковского сельского поселения 
публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – глава Мишуковского сельского поселения – А.И.Конов. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист - эксперт администрации Мишуковского сельского поселе-

ния Сабанова Е.А. 
Докладчик –  глава Мишуковского сельского поселения А.И.Конов. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
опубликовать в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года № С-8/01), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Мишуковского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Мишуковского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населен-
ного пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения, невоз-

можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 
депутатов Мишуковского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Мишуковского сельского поселения организуют и осуществляют муници-

пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 49                                                                                                                                                                              от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Напольновского сельского поселения Порецкого района провести в 17 часов 
00 минут 28 сентября 2021 года в здании администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района «О 
внесении изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики».  

Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – глава Напольновского сельского поселения Н.В. Владимиров. 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Напольновского сельского поселения Феди-

чева А.В 
Докладчик на публичных слушаниях – Докладчик –  глава  Напольновского сельского поселения Н.В. Владимиров. 
Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого 

района «О внесении изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки» опубликовать в муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  Н.В. Владимиров 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года № С-8/1), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Напольновского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Напольновского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населен-
ного пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
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"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Напольновского сельского поселения, не-

возможности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собра-
ния депутатов Напольновского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Напольновского сельского поселения организуют и осуществляют муници-

пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 72                                                                                                                                                                              от 25.08.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 28 сентября 2021 г. в здании администрации Никулинского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – глава Никулинского сельского поселения Г.Л.Васильев; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист - эксперт администрации Никулинского сельского поселе-

ния Дедова Е.А.; 
Докладчик –  глава Никулинского сельского поселения Г.Л.Васильев. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Г.Л.Васильев 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года № С-8/1), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Никулинского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Никулинского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенно-
го пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Никулинского сельского поселения, невоз-

можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 
депутатов Никулинского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Соб-
рания депутатов Никулинского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Никулинского сельского поселения организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 58-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 
В соответствии со статьей 15 Устава Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

провести в 17.00 часов 28 сентября 2021 года в здании администрации Октябрьского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О внесении изменений в  Устав 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний определить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – глава  Октябрьского сельского поселения В.А.Орлов. 
Секретарь публичных слушаний – депутат Собрания Депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого 

района - Юдина М.А. 
Докладчик – глава  Октябрьского сельского поселения В.А.Орлов. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в  Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава сельского поселения            Орлов В.А. 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, 
от 9 июня 2021 года № С-8/1), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Октябрьского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Октябрьского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения, невоз-

можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 
депутатов Октябрьского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Соб-
рания депутатов Октябрьского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Октябрьского сельского поселения организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 72-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 28 сентября 2021 года в здании администрации Порецкого сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Порецкого сельского поселения Барыкин А.Е.; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Порецкого сельского поселения 

Ю.Н.Шмакова 
Докладчик –  глава Порецкого сельского поселения Барыкин А.Е. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в муни-
ципальной газете «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.2021 
 

О внесении изменений в Устав Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 "Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике" Собрание депутатов  Порецкого сельского поселения решило: 

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, от 2 июня 2021 года № С-08/01), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Порецкого сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Порецкого сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Порецкого сельского поселения, невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депу-
татов Порецкого сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Собрания 
депутатов Порецкого сельского поселения."; 

6) абзац 9 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Порецкого сельского поселения организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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10) в абзаце первом части 5 статьи 61  слова  «уведомления о включении сведений об Уставе Порецкого сельского 

поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав Порецкого сельского поселения» заменить 
словами на «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального образования». 

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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17 часов 00 минут 28 сентября 2021 года в здании администрации Рындинского сельского поселения пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения «О внесении изменений 
в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях –глава Рындинского сельского поселения-Кириллов А.М., 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист – эксперт администрации Рындинского сельского поселе-

ния   – Бучурлина Н.Н. 
Докладчик на публичных слушаниях – глава Рындинского сельского поселения-Кириллов А.М. 
Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете Порецкого района «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                      А.М. Кириллов 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года № С-8/1), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Рындинского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Рындинского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Рындинского сельского поселения, невоз-

можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 
депутатов Рындинского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Соб-
рания депутатов Рындинского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Рындинского сельского поселения организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 52-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 28 сентября 2021 года в здании администрации Семеновского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

1. Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на публичных слушаниях – глава Семеновского сельского поселения С.А.Мясников; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Семеновского сельского поселения Каныли-

на Л.В. 
Докладчик на публичных слушаниях –  глава  Семеновского сельского поселения  С.А.Мясников. 
2. Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года, № С-8/1), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 
Семеновского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Семеновского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенно-
го пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Семеновского сельского поселения, невоз-

можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 
депутатов Семеновского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Соб-
рания депутатов Семеновского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Семеновского сельского поселения организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 18-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
провести в 17.00 часов 28 сентября 2021 года в здании администрации Сиявского сельского поселения публичные 
слушания по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Сиявского сельского поселения Т.Н.Колосова; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист – эксперт администрации Сиявского сельского поселения 

Новикова Л.В. 
Докладчик на публичных слушаниях – глава  Сиявского сельского поселения Т.Н.Колосова. 
Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения «О внесении из-

менений в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в муници-
пальной газете «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                         Т.Н.Колосова 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года № С-08/01), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Сиявского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Сиявского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Сиявского сельского поселения, невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депу-
татов Сиявского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Собрания 
депутатов Сиявского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Сиявского сельского поселения организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 36-р                                                                                                                                                                           от 25.08.2021 
 

В соответствии со статьей 15 Устава Сыресинского сельского поселения Порецкого района провести в 17 часов 00 
минут 28 сентября 2021 года в здании администрации Сыресинского сельского поселения публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в 
Устав Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Для проведения публичных слушаний назначить: 
Председательствующий на слушаниях – глава Сыресинского сельского поселения Н.Н.Аверьянова; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист – эксперт администрации  Сыресинского сельского посе-

ления Васягина Н.Н.; 
Докладчик – глава  Сыресинского сельского поселения Н.Н.Аверьянова. 
Настоящее распоряжение и проект решения Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Поречья» 26 августа 2021 года. 
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26 августа 2021г. №23 (550)    

    
Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-__/__                                                                                                                                                            от _________.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, от 9 июня 2021 года № С-7/1), следующие изменения: 

1) в статье 6 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
"4.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы 
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации."; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами "на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 
б) в пункте 16 слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить словами "осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг"; 

3) в статье 13.1: 
а) часть 1  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) в соответствии с законом Чувашской Республики на части территории населенного пункта, входящего в состав 

Сыресинского сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;"; 

б) дополнить частью 1.1  следующего содержания: 
"1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться Собранием депута-

тов Сыресинского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенно-
го пункта численностью не менее 10 человек."; 

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)"; 
4) пункт 9 части 8 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

5) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
"2. В случае временного отсутствия председателя Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения, невоз-

можности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 
депутатов Сыресинского сельского поселения, его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Соб-
рания депутатов Сыресинского сельского поселения."; 

6) абзац девятый статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника ме-

ждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;"; 

7) в абзаце третьем части 3 статьи 37 слова "в абзаце первом настоящей части" заменить словами "в абзаце втором 
настоящей части"; 

8) статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Сыресинского сельского поселения организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Чувашской Республики. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

9) в статье 56: 
а) в абзаце первом после слов «(населенного пункта» дополнить словами "(либо части его территории)"; 
б) в абзаце втором слова "предусмотренных пунктом 4.1" заменить словами "предусмотренных пунктами 4.1 и 

4.3"; 
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 
 

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

Извещение об общем собрание участников долевой собственности земельных 
Администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района информирует участников долевой собствен-

ности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами:  
21:18:100101:187  площадью 1 607  200  кв.м. (поле  №1(1)); 
21:18:100101:188  площадью 1 771 200  кв.м. (поле №2(1)): 
21:18:100101:195 площадью 590 400  кв.м. (поле № 3(1)); 
21:18:100101:196  площадью 852 800  кв.м. (поле № 3(1)); 
21:18:100101:193  площадью 1377600 кв.м. (поле № 4(2)); 
21:18:100101:190  площадью 787 200 кв.м. (поле № 6(2)); 
21:18:100101:191 площадью 1 541 600 кв.м. (поле  №8(1)), 
 о том, что в здании администрации Рындинского сельского поселения по адресу: Чувашская Республика, Порец-

кий район, с. Рындино, ул. Кооперативная, д. 8,  05 октября 2021 года в  13 часов, состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности земельных участков с повесткой дня: 

1) об условиях договоров аренды земельных участков, находящихся в долевой собственности; 
2) выбора  лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственности, и образуемых из 
них земельных участков, а также заключать договоры аренды данных земельных участков, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данных земельных участков и о сроках таких полномочий. 

Собственникам земельных долей  вышеперечисленных земельных участков при себе иметь свидетельство о реги-
страции права на земельную долю и документ, удостоверяющий личность. 

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в администрации 
Рындинского сельского поселения Порецкого района по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Рындино, 
ул. Кооперативная, д. 8 с 8 до 17. 00 часов   с 27 августа по 04 октября 2021г.       
 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Лукиной Инной Витальевной, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. 

Ленина, д. 1, офис 5, е-mail: linna_80@mail.ru, т.8-927-850-27-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 25749, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым №  21:18:110209:5, расположенного по адресу: ЧР, Порецкий 
район, с. Напольное, ул. Советская, дом 2. 

Заказчиком кадастровых работ является:  Уляшкин Геннадий Павлович, проживающий по адресу: ЧР, Порецкий 
район, с. Напольное, ул. Советская, дом 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЧР, По-
рецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 1, офис 5, 29 сентября 2021 г. в 10.00 ч. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  ЧР, Порецкий район, с. Порецкое, 
ул. Ленина, д. 1, офис 5. 

Требования о проведении согласования на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября  по 29 сентября 2020 г., 
по адресу:  ЧР, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 1, офис 5. 

Правообладатель смежного земельного участка, с которыми требуется согласовать: ЗУ с К№ 21:18:110209:6, рас-
положенного по адресу: ЧР, Порецкий район, с. Напольное, ул. Советская, дом 3. 

При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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