
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 240                                                                                                                                                                            от 22.09.2021 

 
О внесении изменений в постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 22.02.2017 
№56  «Об утверждении Правил выплаты и размеров денежных вознаграждений гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося или найденного на территории Порецкого района огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

 
Администрация Порецкого района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации Порецкого района Чувашской Республики от 22.02.2017 № 56 «Об ут-

верждении Правил выплаты и размеров денежных вознаграждений гражданам за добровольную сдачу незаконно хра-
нящегося или найденного на территории Порецкого района огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Порецкого района от 21 декабря 
2018 г. №398, от 15 августа 2019 г. №296)  следующие  изменения: 

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

Глава администрации 
Порецкого района                                                                                                                                                         Е.В.Лебедев 

 
Приложение  

к постановлению администрации Порецкого района 
от 22.09.2021  № 240 

 
«Утверждены 

постановлением администрации Порецкого района 
от 22.02.2017 № 56 

(Приложение 2)    
Размеры денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у населения 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
№ 
п/п Наименование Количество Сумма, 

руб 
1 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 единица 5000 
2 Обрез огнестрельного гладкоствольного оружия 1 единица 5000 

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным ство-
лом калибра более 5,6 мм 1 единица 6000 

4 Пистолет (револьвер) калибра более 5,6 мм 1 единица 6000 

5 Газовое оружие, огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения 1 единица 1000 

6 Самодельное стреляющее устройство 1 единица 3000 
7 Граната, мина, снаряд 1 штука 3000 
8 Патрон ружейный 1 штука 30 
9 Патрон для нарезного оружия 1 штука 50 
10 Патрон малокалиберный 1 штука 50 

11 Взрывчатые вещества (тротил, аммонит, порох и 
др.) 

100 грам-
мов 1000 

12 Средства взрывания (детонаторы, огнепроводный 
шнур и т.д.) 1 шт./1 метр 500 

13 

Основные части огнестрельного оружия (ствол, 
затвор (затворная рама), ударно-спусковой меха-

низм, возвратный механизм, барабан, рамка, 
ствольная коробка) 

1 единица 
30% от суммы денежного вознагражде-
ния, установ-ленного за добровольную 

сдачу конкретного вида оружия 

14 

При установлении непригодности использования 
сдаваемых образцов огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств 

1 единица 

20% от суммы денежного вознагражде-
ния, установ-ленного за добровольную 
сдачу конкретного вида ору-жия, его 

основных частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устрой-ств 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 33                                                                                                                                                                              от 15.09.2021 
 

Об утверждении Положения об организации снабжения населения муниципального образования- Кудеихинское 
сельское поселение Порецкого района Чувашской Республики твердым топливом (дровами)   

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

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

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

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        О.В. Кержаев 
 

Приложение 
к постановлению Кудеихинского сельского поселения 

от 15.09.2021 № 33 
Положение об организации снабжения населения муниципального образования - Кудеихинское  сельское  

поселение Порецкого района Чувашской Республики твердым топливом (дровами) 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации снабжения населения муниципального образования - Кудеихинское 

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

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

осуществляет продавец твердого топлива. 
2. Основные принципы отношений в сфере снабжения населения топливом 
Основными принципами отношений в сфере снабжения населения топливом являются: 
обеспечение снабжения населения топливом надлежащего качества в необходимых объемах; 
обеспечение доступности топлива для населения. 
3. Организация отношений в сфере снабжения населения топливом 
3.1.  Администрация Кудеихинского сельского поселения Порецкого района осуществляет следующие 

полномочия по организации снабжения населения муниципального образования - Кудеихинское сельское поселение 
Порецкого района Чувашской Республики топливом: 

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

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

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

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

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

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

населения топливом на территории муниципального образования - Кудеихинское сельское поселение Порецкого района 
Чувашской Республики: 

заключают договоры с физическими и юридическими лицами с целью снабжения населения твердым топливом 
(дровами); 

реализуют гражданам твердое топливо по ценам, установленным Государственной службой  Чувашской Республи-
ки по конкурентной политике и тарифам. 

4. Стоимость топлива 
4.1. Цены на топливо устанавливаются постановлением Государственной службы Чувашской Республики по кон-

курентной политике и тарифам. 
4.2. Размер платы за доставку топлива к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению потре-

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

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

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

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

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

месту пребывания на территории муниципального образования -  Кудеихинское сельское поселение Порецкого района 
Чувашской Республики; 

технический паспорт на жилой дом, при отсутствии технического паспорта- документы, подтверждающие пло-
щадь жилого дома. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 80                                                                                                                                                                              от 01.09.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий  Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Порецко-
го сельского поселения Порецкого района от  28.02.2019 №29 

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

публики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Порецкого 
сельского поселения Порецкого района 28.02.2019 № 29, следующие изменения: 

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

прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы в 2019-
2035 годах  составляет 649,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 178,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 346,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах- 15,0 тыс. рублей; 
из них средства:  
республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 135,1 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; 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики- 509,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 43,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 345,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 15,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  15,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 5,0 тыс. рублей из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  0,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджета Порецкого сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики.» 

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

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы) 
Расходы программы формируются за счет средств бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-

вашской Республики . 
Средства бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, предусмотренные к 

привлечению в рамках   программы, являются источниками финансирования подпрограммы, включенной в программу. 
Общий объем финансирования   программы в 2019–2035 годах составит 649,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 
республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей; 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 509,6 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 5,0 рублей. 
Прогнозируемый объем финансирования   программы на 1 этапе (2019–2025 годы) составляет 599,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году –74,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 178,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 326,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 4,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 4,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета – 135,1 тыс. рублей из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 135,1 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; 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 459,6 тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2019 году – 74,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 43,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 325,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники- 5,0 тыс. рублей, из них: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1,0 тыс. рублей; 
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031-2035 годах-  0,0 тыс. рублей. 
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей 

(100,0 процентов). 
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования   программы составит 15,0 тыс. рублей, из них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 15,0 тыс. рублей 

(100,0 процентов). 
Объемы финансирования   программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюд-

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

лизации   программы приведены в приложении № 2 к   программе. 
Подпрограмма, реализуемая в рамках программы, представлена в приложении № 3 к программе.» 
1.3. Приложение 2 к программе изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
1.4. В Паспорте подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса  «Безопасное му-

ниципальное образование»  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования подпрограммы прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

     № 26 (553) 30 сентября 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 
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с разбивкой по годам ее реализации - 2019–2035 годах составляет 1 185,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 69,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 40,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 315,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 320,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 320,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики – 1 185,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 69,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 40,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 315,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 320,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 320,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей местного бюджета Порецкого сельского 
поселения Порецкого района.» 

1.5. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам  и годам реализации подпрограммы) 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецко-

го района Чувашской Республики. 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 1 165,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году – 69,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 40,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 315,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 320,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 320,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
местного бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики – 1 165,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в том числе: 
в 2019 году – 69,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – 40,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – 315,8 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 60,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 320,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 320,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

бюджета Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к на-

стоящей подпрограмме.» 
1.6. Приложение 2 к подпрограмме изложить согласно приложению №3 к настоящему постановлению.   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации Порецкого 
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                  А.Е. Барыкин 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  

от  01.09.2021 № 80   
 

Приложение № 2 
к  муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской 

Республики» 

Статус 

Наименование 
программы Порец-

кого сельского 
поселения Порецко-

го района Чуваш-
ской Республики, 

подпрограммы 
программы Порец-

кого сельского 
поселения Порецко-

го района Чуваш-
ской Республики 
(основного меро-

приятия) 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 
программа 

«Повышение безо-
пасности жизнедея-
тельности населения 
и территорий Порец-
кого сельского посе-

ления Порецкого 
района Чувашской 

Республики» 

х х всего 74,2 178,7 346,8 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

х х федеральный 
бюджет х х х х Х Х х х х 

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный бюджет 
Порецкого сель-
ского поселения 

Порецкого района 

74,2 43,6 345,8 5,0 5,0 5,0 3,0 15,0 15,0 

х х внебюджетные 
источники 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограммма 

«Защита населения и 
территорий Порецко-
го сельского поселе-
ния Порецкого рай-

она от чрезвычайных 
ситуаций природного 

и техногенного 
характера, обеспече-
ние пожарной безо-
пасности и безопас-
ности населения на 
водных объектах  на 
территории Порецко-
го сельского поселе-
ния Порецкого рай-

она Чувашской 
Республики» 

x x всего 5,0 178,7 30,0 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

  федеральный 
бюджет х х х х х х х х х 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

местный бюджет 
Порецкого сель-
ского поселения 

Порецкого района 

5,0 43,6 30,0 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

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

Основное меро-
приятие 1 

Развитие граждан-
ской обороны, по-
вышение уровня 

готовности террито-
риальной подсисте-
мы Чувашской Рес-

публики единой   
системы предупреж-
дения и ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций к оператив-
ному реагированию 

на чрезвычайные 
ситуации природного 

и техногенного 
характера, пожары и 

происшествия на 
водных объектах 

х х всего 5,0 3,0 30,0 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

993 Ц810470280 

местный бюджет 
Порецкого сель-
ского поселения 

Порецкого района 

5,0 3,0 30,0 5,0 5,0 3,0 3,0 15,0 15,0 
 

Основное меро-
приятие 2 

Обеспечение безо-
пасности населения и 

муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры 

х х всего 0,0 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

0,0 135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

993 Ц81051591С 

местный бюджет 
Порецкого  сель-
ского поселения 

Порецкого района 

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

Подпрограмма 

«Построение (разви-
тие) аппаратно-

программного ком-
плекса «Безопасное 

муниципальное 
образование»  на 

территории Порецко-
го района Чувашской 

Республики» 

х х всего 69,2 40,6 315,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

993 Ц850276251 местный бюджет 
Порецкого района 69,2 40,6 315,8 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 

Основное меро-
приятие 1 

Обеспечение безо-
пасности населения и 

муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры 

  всего 69,2 40,6 315,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

  местный бюджет 
Порецкого района 69,2 40,6 315,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Профилактика 
терроризма и экс-
тремистской дея-

тельности в Порец-
ком   сельском посе-

лении Порецкого 
района» 

х х всего 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

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

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

  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие 1 

Информационная 
работа по профилак-

тике терроризма и 
экстремистской 

деятельности 

  всего 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района  

от  01.09.2021 № 80  
 

«Приложение  
к подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образова-

ние»  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности жизнедеятельности  населения и территорий Порецкого сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муници-
пальное образование»  на территории Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порец-
кого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования 
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Наименова-
ние подпро-

граммы   
программы 
Чувашской 
Республики 
(основного 

мероприятия, 
мероприятия) 

Задача под-
программы   
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный испол-

нитель, 
соисполни-
тель, участ-

ники 

Код бюджетной 
классификации 

Источники 
финансиро-
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Расходы по годам, тыс. рублей 
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П
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м
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«Построение 
(развитие) 
аппаратно-
програм-

много ком-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 81                                                                                                                                                                              от 02.09.2021 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации, протестом прокуратуры Порецкого района от 20.08.2021 № 03-01-
2021 администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 

10.09.2013 № 114  «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуще-
ствление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
05.02.2015 № 8 «О внесении изменений в постановление администрации  Порецкого сельского поселения от 10.09.2013 
№ 114  «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Порецкого  сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
03.03.2016 № 39 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения от 05.02.2015 
№ 8 «Об утверждении административного регламента по использованию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Порецкого сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
15.06.2020  № 58 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого сельского поселения от 
03.03.2016 № 39 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики»; 

- постановление администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 
21.05.2020 № 48 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики», утвержденный  постановлением администрации Порецкого 
сельского поселения от 03.03.2016 № 39. 

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

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 61                                                                                                                                                                             от 20.09.2021 
 

О внесении изменений в  муниципальную программу Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республи-
ки», утвержденную постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района от  
01.02.2021 № 17 

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

Республики «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики (далее - програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района 01.02.2021 
№ 17, следующие изменения: 
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1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования программы с 
разбивкой по годам реализации програм-
мы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 8 116,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4958,6 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; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 6 516,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2020 году – 2549,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3966,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 
1 211,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 743,8 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; 
внебюджетных источников – 388,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 247,8 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.» 

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

граммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам ее реализации) 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики, бюджета Сыресинского сельского поселения Порецкого района. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 8 116,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4958,6 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; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 6516,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2549,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3966,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 1211,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 743,8 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; 
внебюджетных источников – 388,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 247,4 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.» 
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 муниципальной программе.» 
Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции согласно приложению №1 к настоящему постанов-

лению. 
1.3. В Паспорте подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Рес-

публики» позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования реа-
лизации подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации 
подпрограммы 

- прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 8116,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4958,6 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; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 6516,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 2549,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3966,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 
1211,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 743,8 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; 
внебюджетных источников – 388,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 247,4 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.» 

1.4. Раздел IV подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местно-

го бюджета и внебюджетных средств. 
прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах 

составляют 8 116,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 3157,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4958,6 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; 
из них средства: 
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
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; 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 6516,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 2549,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – 3966,9 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 Сыресинского сельского поселения Порецкого района – 1211,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 467,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 743,8 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; 
внебюджетных источников – 388,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 140,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 247,4 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.» 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей рес-

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

нии № 1 к настоящей подпрограмме.» 
1.5. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                                                                                                    Н.Н.Аверьянова 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
от  20.09.2021 № 61  

 
«Приложение № 2  

к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования 
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чу-

вашской Республики» 
 

Статус 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы 

муниципальной 
программы, основно-

го мероприятия) 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финан-
сирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

целевая 
статья 

расходов 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 п

р
о
-

гр
ам

м
а «Комплексное разви-

тие сельских терри-
торий Порецкого 

района Чувашской 
Республики» 

х х всего 3157,7 4958,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

х х 
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2549,9 3966,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х 

Бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения  Порец-
кого района 

467,2 743,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетные 
источники 140,6 247,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

П
о
д

п
р
о
гр

ам
м

а 

«Создание и развитие 
инфраструктуры на 

сельских территориях 
Порецкого района» 

  всего 3157,7 4958,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2549,9 3966,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

467,2 743,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 140,6 247,4 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

 

«Комплексное обуст-
ройство населенных 
пунктов, располо-
женных в сельской 

местности, объектами 
социальной и инже-
нерной инфраструк-
туры, а также строи-
тельство и реконст-
рукция автомобиль-

ных дорог» 

  всего 2857,7 4958,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

2249,9 3966,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

467,2 743,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

  внебюджетные 
источники 140,6 247,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2
 

«Реализация проек-
тов, направленных на 

благоустройство и 
развитие территорий 
населенных пунктов 
Чувашской Респуб-

лики» 

  всего 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  
республиканский 
бюджет Чуваш-
ской Республики 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет Сыресин-
ского сельского 

поселения Порец-
кого района 

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 

»; 
Приложение № 2 

к постановлению  администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района  
от  20.09.2021 №61   

 
«Приложение  № 1 

 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Порецкого района»  
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских террито-
риях Порецкого района» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого 

района Чувашской Республики» 

С
та

ту
с
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы Сыре-
синского сельского 
поселения Порец-
кого Чувашской 
Республики (ос-

новного мероприя-
тия, мероприятия) 

Задача подпро-
граммы муни-

ципальной 
программы 
Чувашской 
Республики 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель 

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники 
финансирова-

ния 

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
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р
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р
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д
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ц
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я
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х

о
-

д
о
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гр
у
п

п
а 
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о
д

гр
у
п

п
а
) 

в
и

д
а 

р
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х
о
д

о
в
 

2
0
2
0

 

2
0
2
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2
0
2
2

 

2
0
2
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2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

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
 

«Создание и раз-
витие инфраструк-
туры на сельских 
территориях По-
рецкого района» 

развитие инже-
нерной и соци-
альной инфра-
структуры на 
сельских тер-

риториях, 
развитие 

транспортной 
инфраструкту-
ры на сельских 

территориях 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

99
3 

0409, 
0503, 
0801 

  всего 3157,
7 

4958,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

99
3 

0503,080
1   

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2549,
9 

3966,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

467,2 743,8 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 140,6 247,4 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

Цель «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях» 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

 Комплексное 
обустройство 

населенных пунк-
тов, расположен-
ных в сельской 

местности, объек-
тами социальной и 

инженерной ин-
фраструктуры, а 
также строитель-

ство и реконструк-
ция автомобиль-

ных дорог 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинского 
сельского 
Порецкого 

района 

99
3 0503 А6201S657

0  всего 2857,
7 

4958,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2249,
9 

3966,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

467,2 743,8 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 140,6 247,4 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
1

.1
. 

Реализация проек-
тов развития об-
щественной ин-
фраструктуры, 
основанных на 

местных инициа-
тивах 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 2857,
7 

4958,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

2249,
9 

3966,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

467,2 743,8 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    внебюджетные 
источники 140,6 247,4 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

О
сн

о
в
н

о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
 2

 

Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройст-

во и развитие 
территорий насе-
ленных пунктов 
Чувашской Рес-
публики, за счет 
дотации на под-
держку мер по 
обеспечению 

сбалансированно-
сти бюджетов за 
счет средств ре-
зервного фонда 
Правительства 

Российской Феде-
рации 

 

ответствен-
ный исполни-
тель – адми-
нистрация 

Сыресинского 
сельского 
поселения  
Порецкого 

района 

    всего 300,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    Республикан-
ский бюджет 300,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    
Бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 
2

.1
. 

Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройст-

во и развитие 
территорий насе-
ленных пунктов 
Чувашской Рес-
публики, за счет 
дотации на под-
держку мер по 
обеспечению 

сбалансированно-
сти бюджетов за 
счет средств ре-
зервного фонда 
Правительства 

Российской Феде-
рации 

Реализация проек-
тов, направленных 
на благоустройст-

во и развитие 
территорий насе-

  

99
3 0503 А62035002

F  всего 300,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,

0 
0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

300,0 0,0 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

    

бюджет Сыре-
синского сель-

ского поселения 
Порецкого 

района 

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 

           

http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000


                                             

4 
                

«Вестник Поречья» 
                   

30 сентября 2021г. №26 (553)    

    
ленных пунктов 
Чувашской Рес-
публики, за счет 
дотации на под-
держку мер по 
обеспечению 

сбалансированно-
сти бюджетов за 
счет средств ре-
зервного фонда 
Правительства 

Российской Феде-
рации 

».  

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

П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого 

района Чувашской Республики 
28.09.2021 

Место проведения публичных слушаний: администрация Порецкого района Чувашской Республики; время прове-
дения: 17 часов 00 минут. 

Председательствующий: Васильев Леонид Григорьевич – Глава Порецкого района - председатель Собрания депу-
татов Порецкого района. 

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, кадровой и 
правовой работы – Мурзина Ксения Валериевна 

Докладчик на публичных слушаниях: заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и 
правовой работы – Архипова Марина Юрьевна. 

Присутствовали: руководители организаций, работники администрации Порецкого района, администрации Порец-
кого сельского поселения, жители Порецкого района, изъявившие принять участие в слушаниях, всего присутствовало 
26 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого района Чуваш-

ской Республики  
Слушали: Архипову М.Ю.: 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Порецкого района по проекту муниципального  
правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого района проводятся публичные слушания, по итогам которых 
рекомендуется Собранию депутатов Порецкого района Чувашской Республики внести изменения в Устав Порецкого 
района Чувашской Республики. Проект решения рассмотрен Управлением Минюста РФ по Чувашской Республике, 
замечаний по его содержанию не имеет.   

Проект решения Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав 
Порецкого района Чувашской Республики», порядок учета предложений по указанному проекту, а также порядок 
участия граждан в его обсуждении, опубликованы в периодическом печатном издании  «Вестник Поречья» 26 августа 
2021 г.  № 23 (550). 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого района Чу-
вашской Республики. 

Докладчик огласил письмо Управления Минюста РФ по Чувашской Республике о согласовании проекта решения. 
Васильев Л.Г.: У кого будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав По-

рецкого района Чувашской Республики единогласно                 р е ш и л и: 
Рекомендовать Собранию депутатов Порецкого района утвердить решение «О внесении изменений в Устав Порец-

кого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

Председательствующий                                                                                                                                              Л.Г.Васильев 
 

Секретарь                                                                                                                                                                      К.В.Мурзина 
 

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

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения По-

рецкого района «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики» 

28.09.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация  Анастасовского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий:  Кормилицын Александр Николаевич – глава  Анастасовского сельского поселения. 
Секретарь: Степанова Елена Степановна – заместитель главы администрации  Анастасовского сельского поселе-

ния. 
Докладчик: Кормилицын А.Н. – глава  Анастасовского сельского поселения. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов  Анастасовского сельского поселения, председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов  Анастасовского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 13 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района «О 

внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 
Слушали:  Кормилицына А.Н.: 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Анастасовского сельского поселения,  Положением  «О 
публичных слушаниях»,  проводятся публичные слушания по  проекту решения Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики», по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов  Анастасовского сельского 
поселения принять проект решения «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Кормилицын А.Н.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов   Анастасовского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» еди-
ногласно  р е ш и л и: 

 Рекомендовать Собранию депутатов Анастасовского сельского поселения утвердить проект решения Собрания 
депутатов Анастасовского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                     А.Н. Кормилицын 

 
Секретарь                                                                                                                                                                   Е.С. Степанова 

 

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

П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов  Козловского сельского поселения Порецко-

го района «О внесении изменений в Устав Козловского сельского поселения Порецкого районаЧувашской Рес-
публики» 

28.09.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Козловского сельского поселения; время проведения: 17 

часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – Глава Козловского сельского поселения Андреев А.И. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт Козловского сельского поселения Симакова Н.С. 
Докладчик –  Глава Козловского сельского поселения Андреев А.И. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Козловского сельского поселения, председатели постоянных ко-

миссий Собрания депутатов Козловского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в слу-
шаниях, всего присутствовало - 11 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Слушали: Андреев А.И.: 
В соответствии со статьей 15 Устава Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

проводятся публичные слушания, по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Козловского сельского посе-
ления утвердить проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений 
в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Андреев А.И.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» единогласно 
р е ш и л и: 

Рекомендовать Собранию депутатов Козловского сельского поселения утвердить проект решения Собрания депу-
татов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Козловского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики». 

 
Председательствующий                                                                                                                                              А.И. Андреев 

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Н.С.Симакова 

 

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

П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта по внесению изменений в Устав Кудеи-

хинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
28.09.2021 

Место проведения публичных слушаний: администрация Кудеихинского  сельского поселения; время проведения: 
17 часов 00 минут. 

Председательствующий: Кержаев Олег Владимирович  – глава Кудеихинского  сельского поселения. 
Секретарь: Рындина И.С.- председатель Собрания депутатов Кудеихинского  сельского поселения. 
Докладчик: Кержаев О.В.  – глава Кудеихинского  сельского поселения. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения, председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 14 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав Кудеихинского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Слушали: Кержаева О.В.: 
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» проводятся слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав Кудеи-
хинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», по итогам которых рекомендуется Собра-
нию депутатов Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района внести изменения в  Устав Кудеихинского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередном заседании. 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав Кудеихинского  сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Кержаев О.В.: У кого будут вопросы по проекту 
решения Собрания депутатов «О внесении изменений в  Устав Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики»? 

Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав Ку-
деихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» единогласно р е ш и л и: 

Рекомендовать Собранию депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-
ки утвердить решение муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав Кудеихинского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                              О.В. Кержаев 

 
Секретарь                                                                                                                                                                      И.С.Рындина 

 

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

П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порец-

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

28.09.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Мишуковского  сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – Глава Мишуковского сельского поселения Конов А.И. 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт администрации Мишуковского сельского поселе-

ния Сабанова Е.А. 
Докладчик – Глава Мишуковского сельского поселения Конов А.И. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Мишуковского  сельского поселения, председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 10 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в  Устав Мишуковского сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Слушали: А.И. Конов: 
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Мишуковского  сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики проводятся публичные слушания, по итогам которых рекоменду-
ется Собранию депутатов Мишуковского  сельского поселения Порецкого района принять решение о внесении измене-
ний в Устав Мишуковского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередном заседании. 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта о внесении изменений в  Устав Мишуковского  сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Докладчик огласил письмо Управления Минюста РФ по ЧР, содержащее предложения к тексту проекта решения. 
А.И. Конов: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового о внесении изменений в Устав Мишуков-

ского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики единогласно р е ш и л и: 
Рекомендовать Собранию депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республи-

ки утвердить решение «О внесении изменений в Устав Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                                 А.И. Конов 

 
Секретарь                                                                                                                                                                     Е.А.Сабанова 

 

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

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порец-

кого района «О внесении изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики» 

28.09.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Напольновского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – Глава Напольновского сельского поселения Н.В. Владимиров. 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Напольновского сельского поселения Феди-

чева А.В. 
Докладчик – Глава Напольновского сельского поселения Н.В. Владимиров.  
Присутствовали: депутаты собрания  депутатов Напольновского сельского поселения, председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов Напольновского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 10 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района «О 

внесении изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики».  
Слушали: Н.В. Владимирова: 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Напольновского сельского поселения, проводятся 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», по 
итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Напольновского сельского поселения принять проект решения «О 
внесении изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов. 
Докладчик огласил письмо Управления Минюста РФ по ЧР, содержащее предложения к тексту проекта решения.  
Н.В. Владимиров: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов   Напольновского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
единогласно р е ш и л и: 

Рекомендовать Собранию депутатов  Напольновского сельского поселения утвердить проект «О внесении измене-
ний в Устав Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                       Н.В. Владимиров 

 
Секретарь                                                                                                                                                                    А.В.Федичева 

 

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

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порец-

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

28.09.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Никулинского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий на 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.  
Присутствовали: депутаты собрания  депутатов Никулинского сельского поселения, председатели постоянны ко-

миссий Собрания депутатов Никулинского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 9 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района «О вне-

сении изменений в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 
Слушали: Г.Л. Васильева: 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Никулинского сельского поселения, проводятся публич-
ные слушания по  проекту решения Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района «О 
внесении изменений в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», по итогам 
которых рекомендуется Собранию депутатов Никулинского сельского поселения принять проект решения «О внесении 
изменений в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов. 
Докладчик огласил письмо Управления Минюста РФ по ЧР, содержащее предложения к тексту проекта решения.  
Г.Л. Васильев: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов   Никулинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» едино-
гласно р е ш и л и: 

Рекомендовать Собранию депутатов  Никулинского сельского поселения утвердить проект «О внесении изменений 
в Устав Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                             Г.Л. Васильев 

 
Секретарь                                                                                                                                                                         Е.А.Дедова 

 

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

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порец-

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

28.09.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация  Октябрьского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях – глава Октябрьского сельского поселения Орлов В.А. 
 Секретарь публичных слушаний – депутат Собрания Депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого 

района - Юдина М.А. 
Докладчик – глава Октябрьского сельского поселения Орлов В.А.. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов  Октябрьского сельского поселения, председатели постоянных ко-

миссий Собрания депутатов  Октябрьского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 13 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов   Октябрьского сельского поселения Порецкого района «О 

внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 
Слушали:  В.А.Орлова: 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения,  проводятся публич-
ные слушания по  проекту решения Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района «О 
внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» по итогам, 
которых рекомендуется Собранию депутатов  Октябрьского сельского поселения принять проект решения «О внесении 
изменений в Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

В.А. Орлов: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов   Октябрьского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» единоглас-
но   р е ш и л и: 

Рекомендовать Собранию депутатов  Октябрьского сельского поселения утвердить проект «О внесении изменений 
в Устав Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                                  В.А. Орлов 

 
Секретарь                                                                                                                                                                       М.А. Юдина 

 

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

П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о  внесении изменений в Устав Порецко-

го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
28.09.2021 

Место проведения публичных слушаний: администрация Порецкого сельского поселения; время проведения: 17 
часов 00 минут. 

Председательствующий на слушаниях – глава Порецкого сельского поселения Барыкин А.Е.; 
Секретарь публичных слушаний – заместитель главы администрации Порецкого сельского поселения Шмакова 

Ю.Н.; 
Докладчик – глава Порецкого сельского поселения Барыкин А.Е. 
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Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Порецкого сельского поселения,  председатели постоянных комис-

сий Собрания депутатов Порецкого сельского поселения, председатели уличных комитетов, жители поселения, изъя-
вившие принять участие в слушаниях, всего присутствовало - 11 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого сельского посе-

ления Порецкого района Чувашской Республики. 
Слушали: Барыкин А.Е.: 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Порецкого сельского поселения  по проекту 
муниципального  правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого  сельского поселения проводятся публичные 
слушания, по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Порецкого сельского поселения Чувашской 
Республики внести изменения в Устав Порецкого сельского поселения  Чувашской Республики. Проект решения 
рассмотрен Управлением Минюста РФ по Чувашской Республике, замечаний по его содержанию не имеет. 

Проект решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения  Чувашской Республики «О внесении 
изменений в Устав Порецкого сельского поселения Чувашской Республики», порядок учета предложений по 
указанному проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении, опубликованы в периодическом печатном 
издании  «Вестник Поречья» 26 августа 2021 г.  № 23 (550). 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого сельского 
поселения  Чувашской Республики. 

Докладчик огласил письмо Управления Минюста РФ по Чувашской Республике о согласовании проекта решения. 
Барыкин А.Е.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав По-

рецкого сельского поселения Чувашской Республики единогласно  р е ш и л и: 
Рекомендовать Собранию депутатов Порецкого сельского поселения утвердить решение «О внесении изменений в 

Устав Порецкого сельского поселения Чувашской Республики» в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                              А.Е. Барыкин  

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Ю.Н.Шмакова 

 

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

П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецко-

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

28.09.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация Рындинского сельского поселения; время проведения: 17 

часов 00 минут. 
Председательствующий на слушаниях –глава Рындинского сельского поселения А.М. Кириллов; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт администрации Рындинского сельского поселения 

Бучурлина Н.Н.  
Докладчик –   глава Рындинского сельского поселения А.М. Кириллов. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Рындинского сельского поселения, председатели постоянных ко-

миссий Собрания депутатов Рындинского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало – 11 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района «О вне-

сении изменений в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Слушали: В.Ф. Федотова: 
В целях приведения Устава Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в соот-

ветствие действующему законодательству проводятся публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в Устав Рындинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики», по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Рындинского 
сельского поселения принять указанный проект решения. 

Докладчик огласил проект  решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Рындинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил письмо Управления Минюста РФ по ЧР  
А.М. Кириллов: У кого  будут вопросы по проекту? 
Вопросов нет. 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов  Рындинского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» единоглас-
но р е ш и л и: 

Рекомендовать Собранию депутатов Рындинского сельского поселения утвердить проект «О внесении изменений в 
Устав Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
 
Председательствующий                                                                                                                                           А.М. Кириллов 
 
Секретарь                                                                                                                                                                 Н.Н. Бучурлина 

 

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О вне-

сении изменений в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики »  
28.09.2021 

Место проведения публичных слушаний: администрация Семеновского сельского поселения; время проведения: 
17 часов 00 минут. 

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

на Л.В.; 
Докладчик – глава Семеновского сельского поселения С.А. Мясников. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Семеновского сельского поселения, председатели постоянных ко-

миссий Собрания депутатов Семеновского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 16 человек. 

Повестка слушания: 
О внесении изменений в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
Слушали: С.А. Мясников. 
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», по проекту решения Собрания депутатов Семеновского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» проводятся публичные слушания, 
по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Семеновского  сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики принять изменения в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики на очередном заседании. 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав Семеновского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил письмо Управления Минюста РФ по ЧР, содержащее предложения 
С.А. Мясников: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав Се-

меновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» единогласно р е ш и л и: 
Рекомендовать Собранию депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

утвердить решение «О внесении изменений в Устав Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                           С.А. Мясников 

 
Секретарь                                                                                                                                                                   Л.В. Канылина 

 

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

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого 

района «О внесении изменений в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики» 

28.09.2021 
Место проведения публичных слушаний: администрация  Сиявского сельского поселения; время проведения: 17 

часов 00 минут. 
Председательствующий:  Колосова Татьяна Николаевна – глава  Сиявского сельского поселения. 
Секретарь: Новикова Людмила Валентиновна – ведущий специалист-эксперт администрации  Сиявского сельского 

поселения. 
Докладчик: Колосова Т.Н. – глава  Сиявского сельского поселения. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов  Сиявского сельского поселения, председатели постоянных комис-

сий Собрания депутатов  Сиявского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в слушаниях, 
всего присутствовало - 12 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района «О внесе-

нии изменений в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 
Слушали:  Колосову Т.Н.: 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Сиявского сельского поселения,  Положением  «О пуб-
личных слушаниях»,  проводятся публичные слушания по  проекту решения Собрания депутатов Сиявского сельского 
поселения Порецкого района «О внесении изменений в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики», по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов  Сиявского сельского поселения принять 
проект решения «О внесении изменений в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Респуб-
лики». 

Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Сиявского сельского по-
селения Порецкого района Чувашской Республики». 

Колосова Т.Н.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов   Сиявского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» единогласно  р 
е ш и л и: 

 Рекомендовать Собранию депутатов Сиявского сельского поселения утвердить проект решения Собрания депута-
тов Сиявского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Сиявского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                            Т.Н. Колосова 

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Л.В. Новикова 

 

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

П Р О Т О К О Л  
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Сыресин-

ского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
28.09.2021 

Место проведения публичных слушаний: администрация Сыресинского  сельского поселения; время проведения: 
17 часов 00 минут. 

Председательствующий на слушаниях – глава Сыресинского сельского поселения Н.Н.Аверьянова; 
Секретарь публичных слушаний – ведущий специалист-эксперт администрации Сыресинского сельского поселе-

ния Н.Н. Васягина; 
Докладчик – глава Сыресинского сельского поселения Н.Н.Аверьянова. 

Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Сыресинского  сельского поселения, председатели постоянных ко-
миссий Собрания депутатов Сыресинского  сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 10 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Сыресинского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Слушали: Н.Н.Аверьянова: 
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Сыресинского сельского посе-
ления  Порецкого района Чувашской Республики проводятся публичные слушания, по итогам которых рекомендуется 
Собранию депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района принять решение о внесении изменений в 
Устав Сыресинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередном заседании. 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта. 
Н.Н.Аверьянова: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового о внесении изменений в Устав Сыресин-

ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики единогласно р е ш и л и: 
Рекомендовать Собранию депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

утвердить решение «О внесении изменений в Устав Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
Председательствующий                                                                                                                                         Н.Н.Аверьянова 

 
Секретарь                                                                                                                                                                    Н.Н. Васягина  
 

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

Отопительный сезон в с.Порецкое  
Прокуратурой Порецкого района в ходе совместной проверки с Государственной Жилинспекцией ЧР в конце ию-

ля-начале августа 2021 были  выявлены нарушения жилищного законодательства.  
Согласно положениям ст. 162 Жилищного кодекса РФ по договору управления многоквартирным домом управ-

ляющая организация в течение согласованного срока за плату обязуется предоставлять коммунальные услуги собствен-
никам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам.  

В соответствии со ст.161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

В ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушение указанных требований управляющими организация-
ми ООО «Котельные и тепловые сети» и ОАО «Порецкий рынок» не обеспечено надлежащее содержание жилищного 
фонда и своевременная реализация мероприятий по подготовке к отопительному сезону. 

.По указанным основаниям в адрес руководителей управляющих компаний внесены представления об устранении 
нарушений, в отношении директора ООО «Котельные и тепловые сети» и генерального директора ОАО «Порецкий 
рынок» были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требова-
ний). 

По результатам рассмотрения представлений приняты меры к устранению выявленных нарушений 
Постановлениями и.о.мирового судьи судебного участка № 1 Порецкого района от 27.09.2021 и 30.09.2021 по ч. 2 

ст.14.1.3 КоАП РФ руководителям управляющих компаний назначены штрафы в размере 25 тыс.руб. каждому. 
Старший  помощник Прокурора Порецкого района мл.советник юстиции 

В.А.Горбунов 
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