
 
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики седьмого созыва 
№ С-15/02                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Порецком районе 

 
В  соответствии с Федеральным законом   от 30 апреля 2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты»,  Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", в целях приведения Положения о муниципальной службе в Порецком районе в соответствие действующе-
му федеральному законодательству, Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о: 

Внести в Положение о муниципальной службе в Порецком районе,  утвержденное решением Собрания депутатов 
Порецкого района от 15.04.2014 г. № С-34/12, следующие изменения:  

1. Часть I, пункт 1.3 подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе»; 

2.Часть I, пункт 1.3., подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации». 

3. Часть I, пункт 1.11 подпункт 2  исключить в связи с утратой силы. 
4.Часть II, пункт 2.2, подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Россий-

ской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе»; 

5. Часть II, пункт 2.2  дополнить подпунктом 9.1: 
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (под-

данства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному слу-
жащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина на территории иностранного государства»; 

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

Глава Порецкого района                                                                                                                                             Л.Г.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики седьмого созыва 

№ С-15/03                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Порецкого района от 15.03.2016 № С-06/05 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих,осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя) и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики» 

 
Собрание депутатов Порецкого района Чувашской Республики р е ш и л о:  
1. Внести в решение Собрания депутатов Порецкого района от 15.03.2016 № С-06/05 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, 
осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя) и урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления Порецкого района Чувашской Республики» следующие изменения: 

- вывести из состава комиссии Янковского Артема Александровича; 
- ввести Архипову Марину Юрьевну, заместителя начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и 

правовой работы администрации Порецкого района  член комиссии.  
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава Порецкого района       Л.Г. Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого района Чувашской Республики седьмого созыва 

№ С-15/06                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 
 

О частичной замене дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности Порецкому району  
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 13 Закона 

Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 
Собрание депутатов  Порецкого района р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Порец-
кого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
Порецкого района: в 2022 году – 48,99 процента, в 2023 году – 40,92 процента, в 2024 году – 57,83 процента от объема 
поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Порецкого района                                                                                                                                            Л.Г. Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-11/2                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Анастасовского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/4 

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депу-
татов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Анастасовского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Анастасовского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/4 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-11/3                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-
31/1 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание депута-
тов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-31/1 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 

«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте Анастасовского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Анастасовского 
сельского поселения                                                                                                                                             А.Н.Кормилицын 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-11/4                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 
 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Анастасовскому сельскому поселе-
нию Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Анастасовского сельского поселения р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Анаста-
совского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Анастасовского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 
процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Анастасовского сельского поселения                                                                                                                А.Н.Кормилицын 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 66                                                                                                                                                                              от 12.10.2021 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Ана-
стасовского сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Анастасов-
ского сельского поселения от 06.05.2019 № 48 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Анастасовского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского 
поселения от 06.05.2019 № 48  следующие изменения: 

1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Анастасов-
ского сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.». 

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

И.о. главы  сельского поселения                                                                                                                              Е.С.Степанова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 67                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 
О внесении изменений в постановление № 1 от 11.01.2021 «О плане мероприятий  
по противодействию коррупции в Анастасовском сельском поселении на 2021 год» 

 
В соответствии с пунктом 39  Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021-2024 годы",  администрация Анастасовского сельского поселения  постановляет:  
1. Внести изменения в план мероприятий по противодействию коррупции в Анастасовском сельском поселении на 

2021 год, утвержденный постановлением администрации Анастасовского сельского поселения  от 11.01.2021 № 1, 
следующие изменения: добавить  часть V, изложив ее в следующей редакции: 

2. «Наименование мероприятия:V. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, на-
правленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов: 

1) участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проти-
водействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции; 

2) участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и 
замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессио-
нальному развитию в области противодействия коррупции; 

3) участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в прове-
дении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции. 

Срок исполнения: по мере необходимости. 
Ответственное структурное подразделение: отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы, 

сектор организационной и кадровой работы». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 

И.о. главы сельского поселения                                                                                                                               Е.С.Степанова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/02                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Козловского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/04 

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики    

р е ш и л о: 
1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Козловского сельского поселения Порецко-

го района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/04 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Козловского сельского поселения                                                                                                                   А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/03                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 

     № 28 (555) 15 октября 2021 года.            Издается с 25 мая 2006 года.           Распространяется бесплатно. 

  

 



                                             

2 
                

«Вестник Поречья» 
                   

15 октября 2021г. №28 (555)    

    
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Козловскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов Козловского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Козлов-
ского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Козловского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 про-
цент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от ука-
занного налога. 

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

Глава Козловского  
сельского поселения Порецкого района                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/04                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-32/02 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Козловского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики от 17.02.2020 № С-32/02 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Козловского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 
Глава Козловского  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 64                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

Об отмене особого противопожарного режима на территории Козловского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
24.09.2021 № 468 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Чувашской Республики» и в связи со 
стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на территории 
Порецкого района администрация Козловского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить особый противопожарный режим на территории Козловского сельского поселения Порецкого района 
с 11 октября 2021 года, установленный постановлением администрации Козловского сельского поселения Порецкого 
района от 19.04.2021 №  31 «Об установлении на территории Козловского сельского поселения особого 
противопожарного режима». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского сельского поселения Порецкого района 
от 19.04.2021 года № 31 «Об установлении на территории Козловского сельского поселения особого противопожарного 
режима». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 
Глава администрации 
Козловского сельского поселения                                                                                                                             А.И.Андреев  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-15/02                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Кудеихинского сель-

ского поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Ку-
деихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-23/04 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Кудеихинского  сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Кудеихинского  сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-23/04 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                                                                                     О.В.Кержаев  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-15/03                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Кудеихинскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов Кудеихинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Кудеи-
хинского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Кудеихинского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 
процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                                     О.В.Кержаев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-15/04                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-
43/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики от 17.02.2020 № С-43/4 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 

«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте Кудеихинского  сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Кудеихинского  
сельского поселения                                                                                                                                                     О.В.Кержаев  

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 34                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Ку-
деихинского  сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Кудеихин-
ского сельского поселения от 06.06.2019 № 52 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Кудеихинского  сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Кудеихинского сель-
ского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Кудеихинского  сельского поселе-
ния от 06.06.2019 №52 

следующие изменения: 
1.1. пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кудеихин-
ского  сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.». 

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

Глава администрации   
сельского поселения                                                                                                                                                 О.В.Кержаев  
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 35                                                                                                                                                                              от 12.10.2021 
 

О внесении изменений в план мероприятий  по противодействию коррупции в Кудеихинском сельском поселе-
нии Порецкого района на 2021 год утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского 
поселения от 21.01.2021 №1 

 
В соответствии с пунктом 39 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021- 2024 годы" администрация Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции в Кудеихинском сельском поселении Порецкого 
района на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого 
района от 21.01.2021 № 1, следующие изменения: 

1.1. добавить  часть V в План мероприятий, изложив ее в следующей редакции: 
« 

 Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственное 
структурное подраз-

деление 
1 2 3 4 

V. 

Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 
направленных на антикор-рупционное просвещение и популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов 
1. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному развитию в области противодействия корруп-

ции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции; 

2. участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на 
работу в соответствующие организации и замещающих должности, связан-

ные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

3. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональ-

ному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

по мере необ-
ходимости 

Администрация Ку-
деихинского сельского 

поселения 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                          О.В.Кержаев  
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/02                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Мишуковского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуков-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-14/01 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Мишуковского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Мишуковского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-14/01 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/03                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Мишуковскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Мишуковского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Мишу-
ковского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Мишуковского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 
процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Мишуковского сельского поселения Порецкого района                                                                                             А.И.Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/04                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-
30/05 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание депута-
тов Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 
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1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики от 17.02.2020 № С-30/05 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Мишуковского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 59                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 
О внесении изменений в постановление № 1 от 11.01.2021 «О плане мероприятий  
по противодействию коррупции в Мишуковском сельском поселении   на 2021 год» 

 
В соответствии с пунктом 39  Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021-2024 годы",  администрация Мишуковского сельского поселения  постановляет:  
1. Внести изменения в план мероприятий по противодействию коррупции в Мишуковском сельском поселении на 

2021 год, утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского поселения  от 11.01.2021 № 1, сле-
дующие изменения: добавить  часть V, изложив ее в следующей редакции: 

2. «Наименование мероприятия:V. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, на-
правленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов: 

1) участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проти-
водействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции; 

2) участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и 
замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессио-
нальному развитию в области противодействия коррупции; 

3) участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в прове-
дении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции. 

Срок исполнения: по мере необходимости. 
Ответственное структурное подразделение: администрация Мишуковского сельского поселения Порецкого рай-

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

Глава Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 60                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Ми-
шуковского сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Мишуков-
ского сельского поселения от 22.04.2019 № 36 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Мишуковского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Мишуковского 
сельского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Мишуковского сельского 
поселения от 22.04.2019 № 36  следующие изменения: 

1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Мишуков-
ского сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.». 

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

Глава сельского поселения                                                                                                                                              А.И.Конов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/2                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Напольновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольнов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 31.10.2017 № С-17 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Напольновского сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Напольновского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики от 31.10. 2017 № С-17 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт».  

2. Настоящее решение  вступает в силу  после  его официального опубликования. 
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/3                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Напольновскому сельскому поселе-
нию Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Напольновского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Наполь-
новского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Напольновского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 
процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава администрации 
Напольновского сельского поселения                                                                                                                 Н.В.Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/4                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 
 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-
37/2 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Напольновского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-37/2 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Напольновского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 63                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 
О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации На-
польновского сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Наполь-
новского сельского поселения от 06.05.2019 № 47 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Напольновского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Напольновского 
сельского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского 
поселения от 06.05.2019 № 47 

следующие изменения: 
1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Напольнов-
ского сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава администрации   
сельского поселения                                                                                                                                          Н.В. Владимиров 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 64                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

О внесении изменений в план мероприятий  по противодействию коррупции в Напольновском сельском поселе-
нии Порецкого района на 2021 год утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского 
поселения от 11.01.2021 № 1 

 
В соответствии с пунктом 39 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021- 2024 годы" администрация Напольновского сельского поселения Порецкого района п о с т 
а н о в л я е т:  

1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции в Напольновском сельском поселении Порецкого 
района на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Напольновского сельского поселения Порецкого 
района от 11.01.2021 № 1, следующие изменения:  

1.1. добавить  часть V в План мероприятий, изложив ее в следующей редакции: 
 « 

 Наименование мероприятия 
Срок испол-

нения 
Ответственное струк-
турное подразделение 

1 2 3 4 

V. 

Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 
направленных на антикор-рупционное просвещение и популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов 
1. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному развитию в области противодействия корруп-
ции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам в области противодействия коррупции; 
2. участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на 

работу в соответствующие организации и замещающих должности, связан-
ные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

3. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональ-
ному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обу-

чение по дополнительным профессиональным программам в области проти-
водействия коррупции. 

по мере необ-
ходимости 

Администрация На-
польновского сельско-

го поселения 

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

Глава   сельского поселения                                                                                                                              Н. В. Владимиров 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 58а                                                                                                                                                                             от 04.10.2021 
 
В соответствии с п. 9 ч.1 ст. 15  Федерального закона от 06.10.2009 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Напольновского сельского поселения: 
1. Провести с 04.10.2021 года по 14.11.2021 года экологический месячник по благоустройству и санитарно-

экологической очистке территории Напольновского сельского поселения. 
2. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории 

Напольновского сельского поселения. 
3. Объявить всеобщие субботники по благоустройству и санитарно-экологической очистке на территории Наполь-

новского сельского поселения:  14 октября, 20 октября, 29 октября 2021 года. 
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений организовать работу по благоустройству и санитарно-

экологической очистке населенных пунктов Напольновского сельского поселения, принять активное участие в уборке и 
благоустройстве прилегающих территорий, обеспечить активное участие населения, трудовых коллективов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
6. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 
 

Глава   сельского поселения                                                                                                                                 Н.В.Владимиров 
 

Приложение к распоряжению 
администрации Напольновского сельского поселения 

№ 58а от 04.10.2021 года 
ПЛАН 

мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории Напольновского  сель-
ского поселения с 04 октября по 14ноября  2021 года 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за проведение 

1.  Ликвидация несанкционированных свалок на терри-
тории сельского поселения. 

с 04 октября по 14 нояб-
ря 2021 года 

Администрация сельского посе-
ления 

2.  Приведение в надлежащее состояние территорий 
кладбищ,  памятников,  обелисков,  памятных стел. 

с 04 октября по 14 нояб-
ря  2021 года 

Администрация сельского посе-
ления, руководители организа-

ций и учреждений 

3.  
Проведение рейдов совместно с участковым  по 
проверке содержания улиц населенных пунктов, 

придомовых территорий. 
еженедельно Администрация сельского посе-

ления 

4.  

Информирование населения о сроках и задачах 
проводимых   мероприятий по благоустройству и 

санитарно-экологической очистке  территории сель-
ского поселения. 

с 04 октября по 14 нояб-
ря  2021 года 

Администрация сельского посе-
ления 

 
Глава сельского поселения                                                                                                                                  Н.В. Владимиров 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/2                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Никулинскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Никулинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Нику-
линского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Никулинского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 
процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/3                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 



                                             

4 
                

«Вестник Поречья» 
                   

15 октября 2021г. №28 (555)    

    
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-
32/2 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики от 17.02.2020 № С-32/2 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Никулинского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/4                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Никулинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Никулинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Никулинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Никулинского 
сельского поселения                                                                                                                                                    Г.Л.Васильев 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 67                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

О внесении изменений в план мероприятий  по противодействию коррупции в Никулинском сельском поселе-
нии Порецкого района на 2021 год утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского 
поселения от 11.01.2021 № 1 

 
В соответствии с пунктом 39 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021- 2024 годы" администрация Никулинского сельского поселения Порецкого района п о с т а 
н о в л я е т:  

1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции в Никулинском сельском поселении Порецкого 
района на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского поселения Порецкого 
района от 11.01.2021 № 1, следующие изменения:  

1.1. добавить  часть V в План мероприятий, изложив ее в следующей редакции: 
 « 

 Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответственное 
структурное под-

разделение 
1 2 3 4 

V
. 

Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 
направленных на антикор-рупционное просвещение и популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов 
1. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному развитию в области противодействия корруп-

ции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции; 

2. участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на 
работу в соответствующие организации и замещающих должности, связан-

ные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

3. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессио-
нальному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

по мере 
необходи-

мости 

Администрация 
Никулинского 

сельского поселения 

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

 
И.о. главы администрации  
сельского поселения                                                                                                                                                       Е.А.Дедова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 68                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Ни-
кулинского сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Никулин-
ского сельского поселения от 08.04.2019 № 39 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Никулинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Никулинского 
сельского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Никулинского сельского посе-
ления от 08.04.2019 № 39 

следующие изменения: 
1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Никулин-
ского сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
И.о. главы администрация 
сельского поселения                                                                                                                                                       Е.А.Дедова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 69                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

Об отмене особого противопожарного режима на территории  
Никулинского сельского поселения Порецкого района 

 
В связи со стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на тер-

ритории Порецкого района, руководствуясь  Федеральным законом «О пожарной  безопасности»,  Законом  Чувашской  
Республики «О пожарной  безопасности в Чувашской Республике»,   администрация Никулинского сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить с 11 октября 2021 г. особый противопожарный режим на территории Никулинского сельского поселе-
ния Порецкого района, установленный постановлением администрации Никулинского сельского поселения  Порецкого 
района от 19 апреля 2021 г. № 37 «Об установлении на территории Никулинского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики особого противопожарного режима». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Никулинского сельского поселения  Порецкого рай-
она от 19 апреля 2021 г. № 37 «Об установлении на территории Никулинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики особого противопожарного режима». 

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

И.о. главы администрация 
сельского поселения                                                                                                                                                       Е.А.Дедова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 70                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов  
Никулинского сельского поселения в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

 
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной безопасности» и в целях предупреждения 
пожаров в населенных пунктах  Никулинского сельского поселения Порецкого района, предотвращения гибели людей, 
своевременного проведения противопожарных мероприятий в осенне – зимний период 2021-2022 годов, администрация 
Никулинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять меры  по обеспечению  пожарной безопасности жилого фонда, объектов  всех видов собственности; 
2. Организовать проверку состояния имеющихся на территории поселения противопожарных резервуаров и их 

утепление в зимнее время, оборудование на открытых водоемах незамерзающих прорубей, своевременный ремонт и 
очистку от снежных заносов дорог и подъездов в населенных пунктах к  зданиям и источникам водоснабжения; 

3. Усилить противопожарную пропаганду среди населения с использованием  средств наглядной агитации и 
средств массовой информации; 

4. Рекомендовать председателю СХПК «Никулинский»: 
4.1. Организовать проверку противопожарного состояния и условий эксплуатации в осенне-зимний период живот-

новодческих ферм и комплексов, производственных  и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, к отключению 
электроснабжения неэксплуатируемых зданий: 

4.2. В течение всего осенне-зимнего периода организовать проведение ночных рейдов по проверке противопожар-
ного состояния и общей охраны машинотракторного парка и животноводческой фермы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации  
сельского поселения                                                                                                                                                       Е.А.Дедова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-11/2                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Октябрьскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Октябрьского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Ок-
тябрьского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чуваш-
ской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от 
налога на доходы физических лиц в бюджет Октябрьского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 
1,0 процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                       В.А. Орлов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-11/3                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрь-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/2 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Октябрьского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/2 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения              В.А.Орлов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-11/4                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-30/1 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики от 17.02.2020 № С-30/1 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Октябрьского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Октябрьского 
сельского поселения              В.А.Орлов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-11/5                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О  присвоении  звания «Почетный гражданин Октябрьского сельского поселения» 

 
В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Октябрьского сельского поселения», 

утвержденного Собранием депутатов от 01 декабря 2016 года № С-8/3, Собрание депутатов  Октябрьского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Присвоить  звание «Почетный гражданин Октябрьского сельского поселения»: 
-  Черепковой Евдокии Васильевне, за активное участие во всех проводимых мероприятиях, фестивалях и конкур-

сах за участие в культурной жизни поселения за многолетний труд в сфере культуры и преданность профессии; 
- Шпаревой Татьяне Анатольевне, за активное участие в общественной жизни поселения, за личные заслуги в об-

ласти развития культуры способствующие развитию поселения за многолетний труд в сфере культуры и преданность 
профессии. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения              В.А.Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 69                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 
О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Ок-
тябрьского  сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Октябрь-
ского сельского поселения от 22.04.2019 № 44 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Октябрьского  сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Октябрьского  
сельского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Октябрьского  сельского посе-
ления от 22.04.2019 № 44 

следующие изменения: 



  

15 октября 2021г. №28 (555) 
 

«Вестник Поречья» 
                                             

5 
  

  
1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Октябрь-
ского  сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.». 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                            В.А. Орлов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 70                                                                                                                                                                              от 12.10.2021 
 

О внесении изменений в план мероприятий  по противодействию коррупции в Октябрьском сельском поселении 
Порецкого района на 2021 год утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселе-
ния от 15.01.2021 № 1 

 
В соответствии с пунктом 39 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021- 2024 годы" администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района п о с т а 
н о в л я е т:  

1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции в Октябрьском сельском поселении Порецкого рай-
она на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района 
от 15.01.2021 № 1, следующие изменения:  

1.1. добавить  часть V в План мероприятий, изложив ее в следующей редакции: 
 « 

 Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственное 
структурное подраз-

деление 
1 2 3 4 

V. 

Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 
направленных на антикор-рупционное просвещение и популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов 
1. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному развитию в области противодействия корруп-

ции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции; 

2. участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на 
работу в соответствующие организации и замещающих должности, связан-

ные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

3. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональ-

ному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

по мере необ-
ходимости 

Администрация Ок-
тябрьского сельского 

поселения 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                            В.А. Орлов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/02                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Порецкому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Порецкого сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Порец-
кого сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Порецкого сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 про-
цент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от ука-
занного налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации  
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                 А.Е.Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/03                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 
 
О внесении изменений в Решение собрания депутатов третьего созыва от 12 августа 2016 года № С-08/02 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Порецкого  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 

 
В целях реализации Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» и Закона Чувашской Республики «О государственном регулировании торговой деятельности в 
Чувашской Республике» и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики «О розничных рынках» 
Собрание депутатов  Порецкого сельского поселения Порецкого района решило: 

1. Приложение № 1 Решения собрания депутатов третьего созыва от 12 августа 2016 года № С-08/02 «Об утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Порецкого сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики» изложить в новой редакции (Приложение 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/04                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 
 
Об утверждении порядка списания муниципального имущества  
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 29 июня 2011 г. № 266 «О по-

рядке списания государственного имущества Чувашской Республики», Уставом Порецкого сельского поселения  По-
рецкого района, Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемый порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности  Порецко-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Порецкого сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

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

Глава Порецкого 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Е. Барыкин 

 
Утвержден 

решением Собрания депутатов Порецкого сельского  поселения Порецкого района 
от 15 октября 2021 № С-10/04 

Порядок списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Порецкого сельского поселе-
ния Порецкого района Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного управления за муници-

пальными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества казны Порецкого 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
I. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру списания муниципального имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за муниципальными учреждениями (учреждениями) Порец-
кого района Чувашской Республики, а также имущества казны Порецкого сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики. 

1.2. В настоящем Порядке под списанием муниципального имущества понимается комплекс действий, связанных с 
признанием муниципального имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и 
(или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального 
износа), в том числе утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного 
использования и в связи с необходимостью его сноса в связи с тем, что объект находится в аварийном состоянии  и 
снос, которого необходим в целях безопасности населения, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения. 

1.3. Решение о списании муниципального имущества принимается в отношении: 
1.3.1. Недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципаль-

ных учреждений (учреждений) Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
учреждение): 

Администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - Администра-
ция) в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка; 

Собранием депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в случае, уста-
новленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка. 

1.3.2. Движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных 
учреждений (учреждений) Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики,  а также особо 
ценного движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) бюджетных,  авто-
номных учреждений, УК Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – Администрацией. 

1.3.3. Имущества казны Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики - Администра-
цией в установленном им порядке. 

1.4. Решение о списании муниципального имущества принимается в случае, если: 
1.4.1. Муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследст-

вие полной или частичной утраты потребительских свойств (физического или морального износа). 
Решение о списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабаты-

вающих станков, водогрейных и газовых котлов, насосов, являющихся муниципальным движимым имуществом, не-
пригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потре-
бительских свойств, принимается в случае, если указанное имущество не реализовано на аукционе (не менее 2 раз) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсут-
ствием заявок. 

1.4.2. Муниципальное имущество является объектом недвижимого имущества, который непригоден для дальней-
шего использования по целевому назначению, утратил потребительские свойства до окончания срока полезного ис-
пользования, находится в разрушенном и в аварийном состоянии и снос которого необходим в целях безопасности 
населения. 

1.4.3. Муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или унич-
тожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения. 

Истечение сроков фактической эксплуатации муниципального имущества не может служить основанием для его 
списания. 

1.5. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальными учреждениями (учреждениями) в за-
висимости от их типа: 

1.5.1. Казенными, муниципальными учреждениями, УК Порецкого сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики в отношении: 

недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 
решению Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района, в соответствии разделом II настоящего 
Порядка; 

недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по решению 
Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района; 

движимого имущества - по решению Администрации Порецкого сельского поселения в соответствии с разделом II 
настоящего Порядка. 

1.5.2. Бюджетными и автономными учреждениями Порецкого района Чувашской Республики в отношении: 
недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 

решению Администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района; 
недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по решению 

Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района, в соответствии с разделом II настоящего По-
рядка; 

особо ценного движимого имущества - по решению Администрации,  в соответствии с разделом II настоящего По-
рядка. 

1.6. Списание муниципального имущества осуществляется муниципальным органом в отношении: 
недвижимого имущества в случаях, установленных подпунктами 1.4.1 и 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по 

решению Администрации Порецкого сельского поселения в соответствии с разделом II настоящего Порядка; 
недвижимого имущества в случае, установленном подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Порядка, - по решению 

Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, в соответствии с разде-
лом II настоящего Порядка; 

движимого имущества - по решению Администрации Порецкого сельского поселения в соответствии с разделом II 
настоящего Порядка. 

1.7. В целях списания муниципального имущества муниципальное учреждение (учреждение), Администрация соз-
дает постоянно действующую комиссию по списанию муниципального имущества Порецкого сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики (далее - Комиссия). 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом муниципального учреждения (учреждения) или распо-
ряжением Администрации. 

II. Порядок осуществления процедуры списания 
2.1. Для согласования списания муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (опе-

ративного управления) за муниципальным учреждением (учреждением), в случаях, предусмотренных пунктом 1.5 
настоящего Порядка, муниципальное учреждение (учреждение) направляет в Администрацию предложения о необхо-
димости списания муниципального имущества с указанием причин списания и приложением документов согласно 
перечню, установленному приложением к настоящему Порядку. 

2.2. Администрация рассматривает представленные документы в течение десяти календарных дней. 
В случае положительного рассмотрения предложений муниципального учреждения (учреждения) о необходимости 

списания муниципального имущества Администрация в течение трех рабочих дней готовит: 
а) проект решения Собрания депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

о списании объекта недвижимого имущества, указанного в абзаце третьем подпункта 1.5.1 и абзаце третьем подпункта 
1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка, с указанием полного наименования объекта, кадастрового номера, года построй-
ки, балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением документов соглас-
но перечню, установленному приложением к настоящему Порядку, а также справки о выделении средств бюджета 
Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на снос. Проект решения Собрания депута-
тов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в установленном порядке выносится на 
Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики; 

б) проект постановления администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района о списании муници-
пального имущества, указанного в абзацах втором, четвертом подпункта 1.5.1 и абзацах втором, четвертом подпункта 
1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка, с указанием полных наименований объектов основных средств, инвентарных 
номеров, года выпуска (постройки), балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату.  

2.3. Для списания муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного 
управления) за муниципальным учреждением (учреждением): 

а) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзацах втором, четвертом пункта 1.6 настоящего 
Порядка, готовит проект постановления администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района о списании 
муниципального имущества с указанием причин списания и приложением документов согласно перечню, установлен-
ному приложением к настоящему Порядку; 

б) в случае списания муниципального имущества, указанного в абзаце третьем пункта 1.6 настоящего Порядка, го-
товит проект решения Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики о 
списании объекта недвижимого имущества с указанием полного наименования объекта, кадастрового номера, года 
постройки, балансовой и остаточной стоимости имущества на последнюю отчетную дату и с приложением документов 
согласно перечню, установленному приложением к настоящему Порядку, а также справки о выделении средств бюдже-
та Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на снос. Затем в установленном порядке 
выносится на Собрание депутатов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

2.4. Администрация в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения муниципального учреждения 
(учреждения) о необходимости списания муниципального имущества принимает постановление о списании муници-
пального имущества либо направляет в адрес муниципального учреждения (учреждения) письменный отказ.  

2.5. Решение об отказе в списании муниципального имущества принимается Администрацией в следующих случа-
ях: 

а) наличия обязательств (обременений), связанных с конкретным объектом муниципального имущества (аренда, 
безвозмездное пользование, консервация); 

б) представления неполного комплекта документов, а также ненадлежащего оформления документов, указанных в 
пункте 2.2 и подпункте «а» пункта 2.3 настоящего Порядка. 

2.6. Муниципальное учреждение (учреждение) в течение 30 календарных дней после принятия Собранием депута-
тов Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики решения о списании объекта недвижи-
мого имущества или получения решения Администрации о списании муниципального имущества осуществляет сле-
дующие действия: 

а) утверждает акт о списании по форме, установленной законодательством Российской Федерации; 
б) принимает меры по снятию с учета списанных транспортных средств и самоходных машин, в регистрирующих 

органах; 
в) осуществляет демонтаж, разборку и изъятие пригодных к дальнейшему использованию деталей, узлов и агрега-

тов, в том числе содержащих драгоценные металлы, оприходование на баланс муниципального учреждения либо в 
установленном порядке их реализацию; 

г) сдает непригодные для использования металлосодержащие детали, узлы и агрегаты в организации по сбору и 
переработке металлического лома; 

д) ликвидирует и (или) утилизирует списанное муниципальное имущество; 
е) перечисляет денежные средства, полученные в качестве оплаты по итогам ликвидации, в доход бюджета Порец-

кого сельского поселения Порецкого района (для казенного учреждения и муниципального органа); 
ж) принимает меры по прекращению права муниципальной собственности Порецкого сельского поселения Порец-

кого района Чувашской Республики и права хозяйственного ведения (оперативного управления) на списанные объекты 
недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Чувашской Республике. 

2.7. После осуществления действий, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, муниципальное учреждение (уч-
реждение) представляет в Администрацию следующие документы: 

оригинал акта о списании муниципального имущества; 
оригинал акта о ликвидации муниципального имущества, составленного Комиссией, или копии документов о его 

утилизации; 
копию приходного ордера или накладной об оприходовании пригодных к дальнейшей эксплуатации деталей, узлов 

и агрегатов, полученных по итогам списания муниципального имущества; 
копию приемо-сдаточного акта металлосодержащих деталей, узлов и агрегатов от организации по сбору и перера-

ботке металлического лома; 
копию платежного поручения или квитанции о перечислении денежных средств в бюджет Порецкого сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики, полученных по итогам списания муниципального имущества; 
документы для внесения изменений в реестр муниципального имущества Порецкого сельского поселения Порец-

кого района в соответствии с Положением об учете муниципального имущества Порецкого района, утвержденным 
решением Собрания депутатов Порецкого района от 05.02.2016 № С-04/01 «Об утверждении Положения об имуществе 
муниципальной казны Порецкого сельского поселения».  

2.8. Копии документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководи-
теля и печатью муниципального учреждения (учреждения). В представляемых документах не допускаются помарки, 
подчистки, исправления. 

Приложение 
к Порядку списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Порецкого сельского поселения 

Порецкого района Чувашской Республики, закрепленного на праве хозяйственного ведения оперативного управления) 
за муниципальными учреждениями  (учреждениями) Порецкого района Чувашской Республики, а также имущества 

казны Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Порецкого сельского по-

селения Порецкого района Чувашской Республики 
1. Перечень документов, представляемых для списания движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - движимое имущест-
во): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию движимого имущества, подписанный членами 
постоянно действующей комиссии по списанию муниципального имущества Порецкого сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики (далее - Комиссия), утвержденный руководителем муниципального  учреждения 
(учреждения) Порецкого района Чувашской Республики (далее - муниципальное учреждение) и скрепленный печатью 
муниципального учреждения (учреждения) с указанием конкретной технической причины списания. При списании 
транспортных средств в акте в обязательном порядке указываются государственный и регистрационный номер, модель 
и номер двигателя, кузова и шасси, пробег транспортного средства, техническая характеристика узлов и агрегатов, 
возможность их дальнейшего использования при разборке; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на списываемое движимое имущество, содержащие все обяза-
тельные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных документов бухгалтер-
ского учета; 

в) копия заключения о техническом состоянии движимого имущества, подтверждающего его непригодность к 
дальнейшему использованию (которое должно содержать наименование, тип, марку, модель, инвентарный, заводской 
номер, год изготовления движимого имущества, подробное описание основных дефектов, причины их возникновения, 
техническое состояние основных узлов, частей, деталей и конструктивных элементов, расчет эффективности восстано-
вительного ремонта с обоснованием), выданного экспертом (юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, имеющим право осуществлять соответствующий вид деятельности), с приложением копии документа, подтвер-
ждающего право осуществлять соответствующий вид деятельности (на все виды движимого имущества, за исключени-
ем автотранспорта, мебели, библиотечного фонда); 

г) копия приказа муниципального учреждения или распоряжения муниципального органа о создании Комиссии. 
При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 

станков дополнительно представляются: 
технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, ана-

логичного списываемому; 
свидетельство о регистрации автотранспортного средства или самоходной машины; 
отчет об оценке рыночной стоимости объектов основных средств, произведенной не ранее чем за 1 месяц до пред-

ставления отчета об оценке. 
При списании рабочего скота дополнительно представляется акт вскрытия животного или акт клинического ос-

мотра животного, составленный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим право осуще-
ствлять соответствующий вид деятельности, который должен содержать заключение и рекомендации о списании жи-
вотного. 

При списании автотранспортных средств, самоходных машин, деревообрабатывающих и металлообрабатывающих 
станков, непригодных для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной 
утраты потребительских свойств и не реализованных на аукционе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики в связи с отсутствием заявок, дополнительно представляются: 

технический паспорт (формуляр) или иная информация, содержащая сведения о массе движимого имущества, ана-
логичного списываемому; 

копия протокола об итогах аукциона. 
2. Перечень документов, представляемых для списания недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - недвижимое имуще-
ство): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию недвижимого имущества, подписанный членами 
Комиссии, утвержденный руководителем муниципального учреждения (учреждения) и скрепленный печатью муници-
пального учреждения или муниципального органа, с указанием конкретной технической причины списания, о нецеле-
сообразности ремонта объекта недвижимости и (или) социальной или иной опасности для людей с предписанием раз-
борки объекта недвижимости и его уничтожения; 

б) инвентарные карточки учета основных средств на предполагаемое к списанию недвижимое имущество, содер-
жащие все обязательные реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации для первичных доку-
ментов бухгалтерского учета; 
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в) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Порецкого сельского поселения По-

рецкого района Чувашской Республики на недвижимое имущество, подлежащее списанию; 
г) справка регистрирующих органов об отсутствии проживающих граждан (при списании жилых домов, квартир, 

зданий общежитий); 
д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 

(плана) земельного участка); 
е) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на объект недвижимого имущества, подлежащий списа-

нию, или справка об отсутствии объекта недвижимого имущества на техническом учете; 
ж) заключение специализированной организации о техническом состоянии и степени износа недвижимого имуще-

ства; 
з) копия приказа муниципального учреждения или распоряжения Администрации о создании Комиссии; 
и) фотографии объекта недвижимого имущества, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном носите-

ле; 
к) копия справки о принадлежности недвижимого имущества к памятнику истории и культуры, в случае если объ-

ект недвижимости является памятником истории и культуры; 
л) копия заключения об оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания (при списании объекта недвижимости, являющегося объектом соци-
альной инфраструктуры для детей). 

3. Перечень документов, представляемых для списания объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (далее - 
объект незавершенного строительства): 

а) акт осмотра технического состояния предлагаемого к списанию объекта незавершенного строительства, подпи-
санный членами Комиссии, утвержденный руководителем муниципального учреждения (учреждения) и скрепленный 
печатью муниципального учреждения или (учреждения), с указанием конкретной технической причины списания, о 
нецелесообразности достройки объекта незавершенного строительства и (или) социальной или иной опасности для 
людей с предписанием разборки объекта незавершенного строительства и его уничтожения; 

б) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности Порецкого сельского поселения По-
рецкого района Чувашской Республики на объект незавершенного строительства, подлежащий списанию; 

в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (с приложением копии кадастрового паспорта 
(плана) земельного участка); 

г) копия заключения технической экспертизы, выданного организацией, имеющей лицензию на данный вид дея-
тельности (копия лицензии прилагается); 

д) копия приказа муниципального учреждения или муниципального органа о создании Комиссии; 
е) фотографии объекта незавершенного строительства, предлагаемого к списанию, на бумажном и электронном 

носителе. 
4. Перечень документов, представляемых для списания муниципального имущества Порецкого района Чувашской 

Республики до окончания срока полезного использования в зависимости от конкретной причины (далее - муниципаль-
ное имущество): 

а) в случаях хищения или нанесения ущерба муниципальному имуществу: 
копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения муниципального имущества или поста-

новления о прекращении производства по уголовному делу либо копия решения суда о возмещении виновными лицами 
материального ущерба; 

акт проверки, проведенной муниципальным учреждением (учреждением), о ненадлежащем использовании (хране-
нии) муниципального имущества с указанием виновных лиц; 

справка муниципального учреждения (учреждения) о размере нанесенного ущерба; 
копия приказа руководителя муниципального учреждения (учреждения) о принятых мерах в отношении виновных 

лиц - работников муниципального учреждения (учреждения), допустивших повреждение или утрату муниципального 
имущества; 

копия справки муниципального учреждения (учреждения) о возмещении ущерба виновными лицами; 
б) в случаях автотранспортной и (или) техногенной аварии - копия документа Управления Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Приволжского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации аварии и 
объяснительная записка руководителя муниципального учреждения или муниципального органа с указанием мер, 
предпринятых к виновным лицам, а также документ, отражающий результаты независимой оценки стоимости причи-
ненного ущерба, подтверждающие техническое состояние муниципального имущества, с указанием стоимости восста-
новления муниципального имущества; 

в) в случае стихийных бедствий - копия документа Государственного комитета Чувашской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о факте стихийного бедствия с перечнем основных средств, постра-
давших от этих бедствий, и краткой характеристикой ущерба, справка муниципального учреждения (учреждения)  о 
размере нанесенного ущерба; 

г) в случае утраты объектом недвижимого имущества потребительских свойств до окончания срока полезного ис-
пользования и в связи с необходимостью его сноса - документы, указанные в пункте 2 настоящего перечня. 

5. Копии документов, указанных в настоящем перечне, должны быть заверены подписью руководителя и печатью 
муниципального учреждения (учреждения). В представляемых документах не допускаются помарки, подчистки, ис-
правления. 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/2                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Рындинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинско-
го сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-15/1 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Рындинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Рындинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/1 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер - стандартная емкость для сбора ТКО»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/3                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 
 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-30/1 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики от 17.02.2020 № С-30/1 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Рындинского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/4                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Рындинскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Рындинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Рындин-
ского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Рындинского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 
процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

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

Глава Рындинского  
сельского поселения                                                                                                                                                 А.М.Кириллов 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 66                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Рын-
динского сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Рындинского 
сельского поселения от 11.04.2019 № 44 

 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Рындинского сельско-
го поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Рындинского сель-
ского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения 
от 11.04.2019 № 44 

следующие изменения: 
1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Рындинско-
го сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.». 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 67                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

Об отмене особого противопожарного режима на территории  
Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О пожар-

ной безопасности в Чувашской Республике»,  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
24.09.2021 № 468 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Чувашской Республики» и в связи со 
стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на территории Порец-
кого района администрация Рындинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить  с 11 октября 2021 года особый противопожарный режим на территории Рындинского сельского посе-
ления Порецкого района, установленный постановлением администрации Рындинского сельского поселения Порецкого 
района от 19.04.2021 №  37 «Об установлении на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики особого противопожарного режима». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
от 19.04. 2021 года № 37 «Об установлении на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики особого противопожарного режима». 

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

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

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 68                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

О внесении изменений в план мероприятий  по противодействию коррупции в Рындинском сельском поселении 
Порецкого района на 2021 год утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения 
от 11.01.2021 № 1 

 
В соответствии с пунктом 39 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021- 2024 годы" администрация Рындинского сельского поселения Порецкого района п о с т а 
н о в л я е т:  

1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции в Рындинском сельском поселении Порецкого рай-
она на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района 
от 11.01.2021 № 1, следующие изменения:  

1.1. добавить  часть V в План мероприятий, изложив ее в следующей редакции: 
« 

 Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственное 
структурное подраз-

деление 
1 2 3 4 

V. 

Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 
направленных на антикор-рупционное просвещение и популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов 
1. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному развитию в области противодействия корруп-

ции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции; 

2. участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на 
работу в соответствующие организации и замещающих должности, связан-

ные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

3. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональ-

ному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

по мере необ-
ходимости 

Администрация Рын-
динского сельского 

поселения 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 69                                                                                                                                                                              от 14.10.2021 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики населенных пунктов  
Рындинского сельского поселения Порецкого района в осеннее- зимний период 2021-2022 годов 

 
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной безопасности» и в целях предупреждения 
пожаров в населенных пунктах  Рындинского сельского поселения Порецкого района, предотвращения гибели людей, 
своевременного проведения противопожарных мероприятий в осенне – зимний период 2021-2022 годов, администрация 
Рындинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять меры  по обеспечению  пожарной безопасности жилого фонда, объектов  всех видов собственно-
сти; 

2. Организовать проверку состояния имеющихся на территории поселения противопожарных резервуаров и их 
утепление в зимнее время, оборудование на открытых водоемах незамерзающих прорубей, своевременный ремонт и 
очистку от снежных заносов дорог и подъездов в населенных пунктах к  зданиям и источникам водоснабжения; 

3. Усилить противопожарную пропаганду среди населения с использованием  средств наглядной агитации и 
средств массовой информации; 

4. Рекомендовать руководителю ООО Агрофирма «Рындино»; 
4.1. Организовать проверку противопожарного состояния и условий эксплуатации в осенне-зимний период живот-

новодческих ферм и комплексов, производственных  и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, к отключению 
электроснабжения неэксплуатируемых зданий: 

4.2. В течение всего осенне-зимнего периода организовать проведение ночных рейдов по проверке противопожар-
ного состояния и общей охраны машинотракторного парка и животноводческой фермы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

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

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/2                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-37/1 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Семеновского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики от 17.02.2020 № С-37/1 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Семеновского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=3038361&gov_id=441#sub_102
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РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
четвертого созыва 

№ С-10/3                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Семеновского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семенов-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Семеновского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Семеновского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-17/4 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.6 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт».  

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

Глава Семеновского 
сельского поселения                                                                                                                                                 С.А. Мясников 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/4                                                                                                                                                                       от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Семеновскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Семеновского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Семе-
новского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Семеновского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 
процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

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

Глава Семеновского  
сельского поселения                                                                                                                                                  С.А.Мясников 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 67                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

О внесении изменений в постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района  
от 11.01.2021 года № 1  «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Семеновском сельском поселе-
нии Порецкого района Чувашской Республики на 2021 год» 

 
В соответствии с пунктом 39  Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021- 2024 годы" администрация Семеновского сельского поселения Порецкого района поста-
новляет: 

1. Внести изменения в план мероприятий по противодействию коррупции в Семеновском сельском поселении По-
рецкого района на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Семеновского сельского поселения Порец-
кого района от 11.01.2021 № 1, следующие изменения: добавить  часть V, изложив ее в следующей редакции: 

2. «Наименование мероприятия: V. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, на-
правленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов: 

1) участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проти-
водействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции; 

2) участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и 
замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессио-
нальному развитию в области противодействия коррупции; 

3) участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в прове-
дении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции. 

Срок исполнения: по мере необходимости. 
Ответственное структурное подразделение: Администрация Семеновского сельского поселения». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

И.о.главы администрации 
Семеновского сельского поселения                                                                                                                         Л.В.Канылина 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 68                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Се-
меновского  сельского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Семенов-
ского  сельского поселения от 09.04.2019 № 34 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Семеновского  сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Семеновского  сель-
ского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Семеновского  сельского поселения 
от 09.04.2019 № 34 

следующие изменения: 
1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Семенов-
ского сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.». 

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

И.о.главы администрации 
Семеновского сельского поселения                                                                                                                        Л.В. Канылина 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 69                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

Об отмене особого противопожарного режима на территории Семеновского сельского поселения  
 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О пожар-

ной опасности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.09.2021  
№ 30 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Чувашской Республики» и в  связи со стабилиза-
цией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на территории Порецкого района 
администрация Семеновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить особый противопожарный режим на территории Семеновского сельского поселения Порецкого 
района с 13 октября 2021 года, установленный постановлением администрации Семеновского сельского поселения 
Порецкого района от 23.04.2021 №  39 «Об установлении на территории Семеновского сельского поселения особого 
противопожарного режима». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Семеновского сельского поселения Порецкого 
района от 23.04.2021 года № 39 «Об установлении на территории Семеновского сельского поселения особого 
противопожарного режима». 

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

И.о.главы администрации  
Семеновского сельского поселения                                                                                                                         Л.В. Канылина 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 60а                                                                                                                                                                             от 04.10.2021 
 
В соответствии с п. 9 ч.1 ст. 15  Федерального закона от 06.10.2009 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Семеновского сельского поселения: 
1. Провести с 04.10.2021 года по 14.11.2021 года экологический месячник по благоустройству и санитарно-

экологической очистке территории Семеновского сельского поселения. 
2. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории 

Семеновского сельского поселения. 
3. Объявить всеобщие субботники по благоустройству и санитарно-экологической очистке на территории Семе-

новского сельского поселения:  08 октября, 15 октября, 29 октября 2021 года. 
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений организовать работу по благоустройству и санитарно-

экологической очистке населенных пунктов Семеновского сельского поселения, принять активное участие в уборке и 
благоустройстве прилегающих территорий, обеспечить активное участие населения, трудовых коллективов. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
6. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
И.о.главы администрации  
Семеновского сельского поселения                                                                                                                        Л.В. Канылина 

 
Приложение к распоряжению 

администрации Семеновского сельского поселения 
№ 60а-р от 04.10.2021 года 

ПЛАН 
мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке территории Семеновского сельского 

поселения с 04 октября по 14 ноября  2021 года 
  

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за проведение 

1.  Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
сельского поселения 

с 04 октября по 14 
ноября 2021 года 

Администрация сельского 
поселения 

2.  Приведение в надлежащее состояние территорий кладбищ, 
 памятников,  обелисков,  памятных стел 

с 04 октября по 14 
ноября  2021 года 

Администрация сельского 
поселения, руководители 

организаций и учреждений 

3.  Проведение мероприятий по посадке деревьев и кустарников 15 октября 2021 
года 

Администрация сельского 
поселения, 

руководители организаций и 
учреждений 

4.  
Проведение рейдов совместно с участковым  по проверке 

содержания улиц населенных пунктов, придомовых террито-
рий 

еженедельно Администрация сельского 
поселения 

5.  
Информирование населения о сроках и задачах проводимых 

  мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической 
очистке  территории сельского поселения 

с 04 октября по 14 
ноября  2021 года 

Администрация сельского 
поселения 

 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/02                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сиявского сельского посе-
ления Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-16/04 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Сиявского сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецко-
го района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-16/04 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Сиявского 
сельского поселения                                                                                                                                                   Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/03                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Сиявскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Сиявского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Сияв-
ского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Сиявского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 процент 
от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от указанного 
налога. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Сиявского сельского поселения                                                                                                                                Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-10/04                                                                                                                                                                     от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-30/05 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Сиявского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики от 17.02.2020 № С-30/05 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.4 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Сиявского  сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей дея-
тельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава администрации 
Сиявского сельского поселения                                                                                                                                Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 76                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

Об отмене особого противопожарного режима на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района 
 
В связи со стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на тер-

ритории Порецкого района, руководствуясь  Федеральным законом «О пожарной  безопасности»,  Законом  Чувашской  
Республики «О пожарной  безопасности в Чувашской Республике», на основании постановления №268 от 29.09.2020 
Администрации Порецкого района,  администрация Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить с 11 октября 2021 г. особый противопожарный режим на территории Сиявского сельского поселения 
Порецкого района, установленный постановлением администрации Сиявского сельского поселения  Порецкого района 
от 03 марта 2021 г. № 23 «Об установлении на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чуваш-
ской Республики особого противопожарного режима». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сиявского сельского поселения  Порецкого района от 
03 марта 2021 г. № 23 «Об установлении на территории Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики особого противопожарного режима». 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 77                                                                                                                                                                              от 12.10.2021 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и  населенных пунктов 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района в осеннее- зимний период 2021-2022 годов 

 
Во исполнении ФЗ Российской Федерации « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ФЗ « О пожарной безопасности» и          в целях  предупреждения пожаров  в населенных пунктах, 
предотвращения гибели людей, своевременного проведения противопожарных мероприятий, организации тушения  
возникших загораний и улучшения пожарной безопасности  в осеннее- зимний период 2021-2022 года  администрация 
Сиявского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности принять меры 
по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда, объектов всех видов собственности: 

1.1. Рассмотреть на заседаниях комиссии КЧС и ОПБ вопрос обеспечения пожарной безопасности на территории 
Сиявского сельского поселения, подведомственных объектах. 

1.2. Разработать и осуществить меры по стабилизации обстановки с пожарами и подготовке подведомственных  
объектов и жилого сектора к эксплуатации осенне-зимний период . 
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1.3. Организовать комиссионную проверку противопожарного состояния, а также обучение мерам пожарной безо-

пасности работников подведомственных предприятий, организаций и учреждений. 
1.4. В октябре-декабре текущего года организовать и провести проверку противопожарного состояния частных, 

ведомственных жилых домов. Особое внимание уделить объектам социально-культурного назначения, здравоохране-
ния, торговли. Результаты рассмотреть на сходах граждан, заседаниях советов территориального общественного само-
управления и принять меры по устранению выявленных недостатков. 

1.5. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства. 
1.6. Организовать проверку противопожарного состояния и условий эксплуатации в осеннее- зимний период  жи-

вотноводческих ферм и комплексов, производственных  и вспомогательных зданий сельхозпредприятий, принять меры 
по монтажу и ремонту групповых привязей, замене ветхих участков электропроводки, перетяжке проводов воздушных 
линий электропередач на территориях объектов и населенных пунктов, а также к отключению электроснабжения не-
эксплуатируемых зданий. 

1.7 Принять меры к организации профилактического ремонта и технического обслуживания электрохозяйства, те-
плопроизводящих установок, коммуникаций, систем обнаружения и тушения пожаров производственных  и вспомога-
тельных  зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социально-культурного назначения, 
образования, здравоохранения и торговли. 

1.8. Организовать проверку состояния имеющихся на территории поселений противопожарных резервуаров и их 
утепление в зимнее время, оборудование на открытых водоемах незамерзающих прорубей, своевременный ремонт и 
очистку от снежных заносов дорог и подъездов в населенных пунктах к  зданиям и источникам водоснабжения. Водо-
напорные башни приспособить для забора воды в зимнее время. 

1.9. Принять меры по поддержанию пожарной охраны и добровольной пожарной дружины поселения в постоянной 
боевой готовности; 

1.10. Организовать проведение ночных рейдов по проверке противопожарного состояния и общей охраны машино-
тракторных парков и животноводческих ферм. 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 78                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Си-
явского сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Сиявского 
сельского поселения от 09.04.2019 № 44 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Сиявского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Сиявского сельско-
го поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 
09.04.2019 № 44 

следующие изменения: 
1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Сиявского 
сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.» 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 79                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

О внесении изменений в план мероприятий  по противодействию коррупции в Сиявском сельском поселении 
Порецкого района на 2021 год утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения от 
11.01.2021 №1 

 
В соответствии с пунктом 39 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021- 2024 годы" администрация СИЯВСКОГО  сельского поселения Порецкого района п о с т 
а н о в л я е т:  

1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции в Сиявском сельском поселении Порецкого района 
на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района от 
11.01.2021 № 1, следующие изменения:  

1.1. добавить  часть V в План мероприятий, изложив ее в следующей редакции: 
 « 

 Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственное 
структурное подраз-

деление 
1 2 3 4 

V. 

Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 
направленных на антикор-рупционное просвещение и популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов 
1. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному развитию в области противодействия корруп-

ции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции; 

2. участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на 
работу в соответствующие организации и замещающих должности, связан-

ные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

3. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональ-

ному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

по мере необ-
ходимости 

Администрация Сияв-
ского сельского посе-

ления 

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

Глава  сельского поселения                                                                                                                                        Т.Н.Колосова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/2                                                                                                                                                                         от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территорий населенных пунктов Сыресинского сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресин-
ского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 21.12.2017 № С-17/4 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06..10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Собрание депу-
татов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Правила благоустройства территорий населенных пунктов  Сыресинского сельского поселения Порец-
кого района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики от 21.12. 2017 № С-15/1 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.16 Правил абзац восемнадцатый изложить  в следующей редакции: 
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключе-

нием крупногабаритных отходов»; 
1.2.  подпункт 5.5.22. Правил исключить; 
1.3. в абзаце третьем подпункта 5.2.4.9.12 Правил слова «строительный мусор вывозят на свалку твердых бытовых 

отходов» исключить; 
1.4. пункт 5.2.4.9.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.4.9.2. При выполнении земляных работ ответственность за вынимаемый грунт несет подрядчик.  
Места складирования грунта определяет заказчик работ, согласовывает администрация поселения (в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) с обязательным согласованием организаций, экс-
плуатирующих инженерные сети и коммуникации, в охранной зоне которых будет складироваться грунт.» 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/3                                                                                                                                                                         от 15.10.2021 

 
О внесении изменений в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на 
территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики от 17.02.2020 № С-
33/5 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов 
Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики   р е ш и л о: 

1. Внести в Положение  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства  на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чу-
вашской Республики от 17.02.2020 № С-33/5 следующие изменения: 

1.1.  подпункт 2 пункта 2.5 Раздела 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте Сыресинского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в случае, если  орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации  или муниципального образования  с учетом  положений закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта». 

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

Глава Сыресинского 
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н.Аверьянова 
 

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

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

четвертого созыва 
№ С-9/4                                                                                                                                                                         от 15.10.2021 

 
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Сыресинскому сельскому поселению 
Порецкого района Чувашской Республики дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 12 статьи 17.3 За-

кона Чувашской Республики от 23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-
лике» Собрание депутатов  Сыресинского сельского поселения  р е ш и л о: 

1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для бюджета Сыре-
синского сельского поселения Порецкого района, планируемой к утверждению в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Сыресинского сельского поселения Порецкого района в 2022-2024 годах – 1,0 
процент от объема поступлений, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Чувашской Республики от 
указанного налога. 

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

Глава администрации 
Сыресинского сельского поселения                                                                                                                     Н.Н.Аверьянова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 62                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Сы-
ресинского сельского поселения Порецкого района утвержденный постановлением администрации Сыресинско-
го сельского поселения от 14.05.2019 № 41 

 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», протестом прокуратуры Порецкого района от 30.09.2021 № 03-01-2021 администрация Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Сыресинского сель-
ского поселения Порецкого района, утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселения 
от 14.05.2019 № 41 

следующие изменения: 
1.1.   пункт 28  Раздела IV. «Ответственность за нарушение положений Кодекса» 
изложить в следующей редакции: 
«28. Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Сыресин-
ского сельского поселения Порецкого района и урегулированию конфликта интересов. 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным слу-
жащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
Соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттеста-

ций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисципли-
нарных взысканий.». 

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

И.о.главы администрации   
сельского поселения                                                                                                                                                  Н.Н. Васягина 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 63                                                                                                                                                                              от 11.10.2021 
 

Об отмене особого противопожарного режима на территории Сыресинского сельского поселения  
 
В связи со стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на тер-

ритории Чувашской Республики, руководствуясь Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чуваш-
ской Республики «О пожарной безопасности в Чувашской Республике», Постановлением Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики от 24.09.2021 г. №468 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Чувашской 
Республики» администрация Сыресинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить с 11 октября 2021 г. особый противопожарный режим, установленный 
на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района постановлением администрации  Сыресин-

ского сельского поселения Порецкого района от 22 апреля 2021 г. № 35«Об установлении на территории Сыресинского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики особого противопожарного режима». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого рай-
она от  22 апреля 2021 г. № 35«Об установлении на территории Сыресинского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики особого противопожарного режима». 

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

И.о.главы администрации   
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н. Васягина 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 64                                                                                                                                                                              от 13.10.2021 
 

О внесении изменений в план мероприятий  по противодействию коррупции в Сыресинском сельском поселе-
нии Порецкого района на 2021 год утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского 
поселения от 11.01.2021 №1  

 
В соответствии с пунктом 39 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2021- 2024 годы" администрация Сыресинского сельского поселения Порецкого района п о с т а 
н о в л я е т:  

1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции в Сыресинском сельском поселении Порецкого 
района на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого 
района от 11.01.2021 № 1, следующие изменения:  

1.1. добавить  часть V в План мероприятий, изложив ее в следующей редакции: 
« 

 Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Ответственное 
структурное подраз-

деление 
1 2 3 4 

V. 

Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 
направленных на антикор-рупционное просвещение и популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов 
1. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприя-
тиях по профессиональному развитию в области противодействия корруп-

ции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции; 

2. участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на 
работу в соответствующие организации и замещающих должности, связан-

ные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

3. участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязан-
ности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональ-

ному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции. 

по мере необ-
ходимости 

Администрация Сыре-
синского сельского 

поселения 

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

И.о.главы администрации   
сельского поселения                                                                                                                                               Н.Н. Васягина 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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